


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
5780

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

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя 
имя Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да 
пошлет Он тебе помощь из святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать.

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

תהילים כ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ִיְׁשַלח 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
)ו( ְנַרְּנָנה ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־
ְיהָוה ָּכל־ ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי 
ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו 
ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע 
ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ׀ ְּבֵׁשם־
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница 
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 во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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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.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«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 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
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 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּ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 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, 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 говорить 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 рассуждать 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. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָ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 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, 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 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают 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 [монет 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 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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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 
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 пове-
лений 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 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָ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 
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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.
«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 - све-
тильник 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 Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять 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) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִ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( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְ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: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(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, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления 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 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне 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. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
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.

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 22 Мар-Хешвана 5718 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо от 16 Мар-Хешвана и предыдущее пись-

мо, понятно мое отрицательное мнение относительно того, что сказано 
между строк, что из-за невнимательности в вопросах заработка нанесен 
ущерб товару. И кроме того, что это запрет уничтожения, что также 
является предостережением Всевышнего, как остальные заповеди, 
то в дополнение к тем, кто отделяет от своей прибыли правильные 
суммы на благотворительность, а вышесказанное влияет на это и ведь 
истинно уточнение хасидизма, что «Если будешь ты есть от трудов рук 
твоих, счастлив ты и благо тебе», а не при работе головой, так как сила 
глубокого постижения должна быть задействована в духовных делах, 
а не в этом. Но понятно, что действия в делах заработка, о котором 
сказано «и благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всем, что будешь 
делать» невозможно делать это с закрытыми глазами используя только 
руки, так как необходимо по крайней мере задействовать практический 
разум. То есть действие должно соответствовать своим целям. И я 
надеюсь, что, по крайней мере, в будущем Вы пойдете по пути Торы 
также и в этом, то есть в вопросах заработка будете делать так, чтобы 
достичь успеха также и по законам природы. И тогда Всевышний даст 
Свое благословение также и выше природы. И да будет угодно, чтобы 
сообщили обо всем этом добрые вести… 

 С благословением на добрые вести во всем вышесказанном. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

К недельной главе “Хаей Сара” 
 (Публикуется в свободном переводе с иврита. 
По материалам беседы ребе на в субботу недельной главы «Хаей 
Сара», 5713 (1952) года. 

- 1 - 
 В недельной главе «Хаей Сара» впервые с начала Пятикнижия 
рассказывается об обручении и свадьбе - обручении и свадьбе Ицхака. 
(Мидраш указывает на место в Торе, где намекается на свадьбу Адама 
и Хавы, однако это всего лишь заключенный в нескольких словах на-
мек). 
 Когда слуга Авраама Элиэзер явился, выполняя приказ Авраам-
овийну найти невесту для его сына в Арам-Наараим, он сказал: «...
пришел я сегодня». Комментарий Раши объясняет: «сегодня вышел 
[Элиэзер из дома Авраама] и сегодня же пришел». Дорога была сокра-
щена для Элиэзера Всевышним, [подобно тому, как в разные времена 
Всевышний дарил праведникам чудо, делая так, что, выходя из одного 
места в другое, они моментально оказывались у цели]. 
 Зачем Всевышний сократил дорогу Элиэзера, и с какой целью 
Элиэзер рассказал об этом? На подобный вопрос можно дать два от-
вета. (Вторым из дающихся ответов будет ответ хасидский. Он, заодно, 
даст нам возможность постигнуть степень глубины проникновения в 
суть вопроса и душевность, которую дает именно хасидское объясне-
ние). 

- 2 - 
а) [Первое объяснение]. 

 Отправляя Элиэзера в Арам-Наараим [для того, чтобы там, в 
месте рождения Авраама, Элиэзер нашел невесту для сына Авраама 
- Ицхака], Авраам-овийну вручил ему завещание на все принадлежав-
шее ему имущество. Составляя документ, надо было каким-то образом 
поступить с указанием его даты. 
 Указать дату более раннюю, нежели дата дня, когда Элиэзер 
вручил бы документ тем, кому он предназначался, - обозначить на за-
вещании дату отправления Элиэзера в путь? Но зачем было Аврааму 
отказывать свое имущество на 17 дней раньше, чем Элиэзер пришел 
бы на место? Законодательное решение Мишны: «Обязан человек 
беспокоиться о своем имуществе», - исключает подобный поступок со 
стороны праведника Авраама. [Подобный шаг - составление завеща-
ния,] передача имущества, были необходимы для того, чтобы позволить 
Ицхаку обручиться с будущей невестой. Однако это не должно было 
быть достигнуто за счет отказа Авраам-овийну от своего имущества 
на 17 дней раньше срока, когда это было бы неизбежно необходимо. 
 С другой стороны, указав дату более позднюю, чем срок написа-
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ния завещания, Авраам-овийну создал бы документ, который Талмуд 
называет «ш’тар мэухор (документ, помеченный датой более поздней, 
нежели срок его составления)». Такой документ, с точки зрения мини-
мальных требований Закона, кошерен, однако тут «не все гладко», 
поэтому Авраам-овийну все же решил указать на завещании дату дня, 
когда Элиэзер был отправлен в дорогу. 
 Именно по этой причине дорога Элиэзера была сокращена. Он 
достиг Арам-Наараим в тот же день, когда вышел из дома Авраама. 
Всевышний сделал чудо для того, чтобы имущество Авраама не вышло 
из его владения раньше необходимого срока. 
 Достигнув Арам-Наараим, Элиэзер опасался, что Б’суэль и Ловон, 
[родственники Авраама, отец и брат будущей невесты Ицхака - Ривки, 
соответственно] попросят его объяснить, почему Авраам указал в заве-
щании число более позднее, нежели дата составления завещания, ведь 
подобный документ называется «штар мэухор», а для Авраам-овийну, 
величайшего праведника поколения, составление «штар мэухор» вы-
глядит как прямая ложь. Предупреждая подобный вопрос, Элиэзер 
заявил: «Не ищите в документе противоречий! Сегодня вышел я от 
Авраам-овийну и сегодня же пришел». 

б) [Второе объяснение]. 
 Написано в Мидраше, что Ривка в доме Б’суэля жила «как роза 
среди шипов». Именно среди шипов растет роза. Более того, шипы за-
щищают ее, и необходимо найти оправдание тому, что цветок срезают 
с розового куста, ведь именно ради розы садовник ухаживает за кустом, 
поливает его, давая, таким образом, жизненность и шипам. 
 Когда Ривке исполнилось три года и один день, она стала готова 
для того, чтобы выйти замуж за Ицхака. И то, что Ривка подросла, 
являлось достаточным основанием для того, чтобы связать ее со 
святостью и забрать из места, где ее существование было подобно 
существованию «розы между шипами». Авраам-овийну сразу почув-
ствовал необходимость этого и сказал Элиэзеру: «В землю мою, на 
родину мою пойди и возьми жену для сына моего Ицхака!» 
 Если бы Всевышний не сократил путь Элиэзера, Ривка остава-
лась бы в доме Лавана и Б’суэля лишнее время. И поскольку отправить 
Элиэзера в дорогу для того, чтобы он забрал Ривку «из среды шипов» 
раньше, чем Ривке исполнилось три года и один день, было невозмож-
но, поэтому Всевышний сделал чудо и сократил дорогу рабу Элиэзеру, 
для того, чтобы Ривка не задержалась в доме Лавана и Б’суэля. 
 Когда Элиэзер достиг Арам-Наараим, он понял, что Лаван и 
Б’суэль попросят, чтобы Ривка осталась с ними на некоторое время. 
(Так и случилось: «Пускай побудет с нами девушка [еще] год или де-
сять месяцев», - заявили Б’суэль и Лаван). И тогда Элиэзер ответил 
им: «Сегодня...» - Знайте, что я явился ради дела, которое не терпит 
промедления. Каждая секунда дорога, и доказательством этому служит 
то, что «сегодня я вышел в дорогу и сегодня же пришел», - ради того, 
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чтобы я мог побыстрее забрать от вас Ривку, Всевышний сотворил 
чудо! 

- 3 - 
 Этот рассказ, как и все остальные рассказы, изложенные в Торе, 
дает нам и всем поколениям наставление, как сказано: «Деяния отцов 
- знак для сыновей». 
 То, как чудом была сокращена дорога Элиэзеру для того, чтобы 
Ривка не осталась лишнюю секунду в доме Б’суэля, - знак для нас. Не 
следует отчаиваться и падать духом из-за тьмы, окружающей нас в Из-
гнании. Всевышний поторопит Освобождение, чтобы мы не остались 
в Изгнании даже лишней секунды. 
 Египетское рабство - источник всех изгнаний, и, как сказано про 
освобождение евреев из Египта: «Беэцем айейм йоцу... ([дословно: - «в 
суть дня вышли [из Египта]»), - и объясняет «Мехильта»: «Не задержал 
их Всевышний ни на миг!» Точно так же, во время наступления будущего 
Освобождения, когда (согласно пророчеству Михи) «... как в дни выхода 
из Египта покажу ему чудеса», надо лишь завершить последние мел-
кие приготовления к Освобождению, довести до полного завершения 
работу по переборке и очищению мира, и когда будет она закончена 
полностью, вскоре в наши дни произойдет полное Освобождение нас 
Машиахом, праведником нашим! 
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* * *
Насмешка - лучшее ору-
жие темных импульсов в 
человеке. Первое пре-
пятствие на пути впе-
ред, вверх - это мысль, 
что люди могут сказать: 
«Отчего это ты переме-
нился? Что изменилось 
сегодня по сравнению со вче-
рашним? Ты не был достаточно хорош вчера? 
Ты сегодня действительно стал вдруг хорошим?»
 Самый сильный насмешник заключен вну-
три нас. Принимаясь за какое-то дело, уверен-
ный, что оно хорошо и правильно, вы слышите 
дающий о себе знать внутренний голос: «Постой! 

Кто ты такой, чтобы идти по такому возвышенному пути? Лицемер! Ты за-
был, что делал совсем недавно?»
 Помните, не имеет значения, чем вы занимались минуту назад. Важно, 
что вы намерены делать сейчас.
 Любой голос, препятствующий пути вперед, как бы ни был он разумен 
и убедителен, - это голос разрушения, а не роста и жизни.

 
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 19 Хешвана
Ответ Алтер Ребе на личной аудиенции:
— Хасидизм — это «Шма Исраэль...». Слово «Шма» — аббревиа-

тура слов «Обратите ввысь глаза ваши!» — и сказано: «ввысь», а не 
«к Небесам». «Ввысь» — это выше и выше — достичь того, что выше 
разума, и само это осмыслить разумом. И как говорит пророк Йешаяу 
в продолжение слов «Обратите ввысь глаза ваши!»: «Смотрите, кто 
создал всех этих!»
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»
Глава 23

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

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

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

2. И умерла Сара в Кирьят-Арба, 
он же Хеврон, на земле Кенаана. 
И пришел Авраам скорбеть о 
Саре и оплакивать ее. 
в Кирьят-Арба (в Городе Четверых). 
(Назван так) в честь четырех великанов, 
которые жили там: Ахиман, Шешай, 
Талмай и их отец. Другое объяснение: в 
честь четырех супружеских пар, которые 
погребены там: Адам и Хава, Авраам и 
Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Леа [Берей-
шит раба 58]. 

и пришел Авраам. Из Беер-Шевы. 

скорбеть по Саре и оплакивать ее. О 
смерти Сары (говорится) непосред-
ственно после того, (как говорилось о) 
наложении пут на Ицхака. Потому что 
из-за вести о наложении пут, о том, что 
ее сын предназначался для заклания и 
едва не был заколот, душа ее отлетела 

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

ַחֵּיי ָׂשָרה:

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

ְלּיִֹפי:

ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה: ֻכָלן ָשִוין ְלטוָבה:

ַאְרַּבע  ְּבִקְרַית  ָׂשָרה  ַוָּתָמת  ב. 
ַוָּיֹבא  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ֶחְברֹון  ִהוא 

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

ַיֲעֹקב ְוֵלָאה:

ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם: ִמְבֵאר ֶשַבע:

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

ָפְרָחה ִנְשָמָתּה ִמֶמָנה ּוֵמָתה:
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от нее, и она умерла [Пирке де-рабби 
Элиэзер 32]. 

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

4. Пришелец и житель я с вами, 
дайте мне владение погребаль-
ное при вас, и я погребу умер-
шую мою от лица моего. 

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

владение погребальное. Земельное 
владение для могильника. 

5. И отвечали сыны Хета Авра-
аму, говоря ему: 

6. Послушай нас, мой господин! 
Князь Божий ты среди нас. В 
лучших погребальнях наших 
погреби твою умершую, никто 
из нас погребальни своей не 
заградит от тебя, от погребения 
умершей твоей. 

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

7. И поднялся Авраам и низко 
поклонился народу земли, сы-
нам Хета. 

8. И говорил он с ними так: 
Если вам по душе погрести 

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

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

ִמְּלָפָני:

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

"ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת":

ְלֵבית  ַקְרַקע  ֲאֻחַּזת  ֶקֶבר:  ֲאֻחַּזת 
ַהְקָברות:

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵחת  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  ה. 
ֵלאמֹר לֹו:

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

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

ח ב( "ַוִּיָכֵלא ַהֶגֶשם":

ְלַעם  ַוִּיְׁשַּתחּו  ַאְבָרָהם  ַוָּיָקם  ז. 
ָהָאֶרץ ִלְבֵני ֵחת:

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



Âîñêðåñåíüå27Хумаш

умершую мою от лица моего, 
то послушайте меня и упросите 
для меня Эфрона, сына Цохара; 

вам по душе. (Если) вы желаете. 

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

9. Чтобы он дал мне пещеру 
Махпела, которая у него, кото-
рая на краю поля его; за полную 
(цену) серебром пусть даст ее 
мне среди вас во владение по-
гребальное. 

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

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

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

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

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

11. Нет, мой господин, послушай 
меня! Поле даю тебе и пещеру, 
которая на нем, тебе даю ее; 
на глазах народа моего даю ее 

ֶּבן  ְּבֶעְפרֹון  ִלי  ּוִפְגעּו  ְׁשָמעּוִני 
צַֹחר:

ַנְפְׁשֶכם: ְרצוְנֶכם:

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

ַהַּמְכֵּפָלה  ְמָעַרת  ֶאת  ִלי  ְוִיֶּתן  ט. 
ָׂשֵדהּו  ִּבְקֵצה  ֲאֶׁשר  לֹו  ֲאֶׁשר 
ְּבתֹוְכֶכם  ִלי  ִיְּתֶנָּנה  ָמֵלא  ְּבֶכֶסף 

ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר:

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

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

כד( "ְבֶכֶסף ָמֵלא":

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

ֵלאמֹר:

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

ִלְֹגֻדָלה:

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

יא. לֹא ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי 
ָלְך ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְלָך ְנַתִּתיָה 
ְקֹבר  ָּלְך  ְנַתִּתיָה  ַעִּמי  ְבֵני  ְלֵעיֵני 
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тебе. Погреби умершую твою. 

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

даю тебе (букв.: дал я тебе). Оно как бы 
(уже) передано тебе мною. 

12. И низко поклонился Авраам 
пред народом земли. 

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

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

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

14. И отвечал Эфрон Аврааму, 
говоря ему: 

15. Господин мой, послушал 
меня! Земля на четыреста ше-
келей серебра, между мной и 
тобой что это (значит)! И умер-
шую твою погреби. 

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

16. И услышал Авраам Эфро-
на, и отвесил Авраам Эфрону 
серебро, о чем тот говорил во 
услышание сынов Хета, четы-
реста шекелей серебра, (что) в 

ֵמֶתָך:

לֹא ֲאדִֹני: לֹא ִתְקֶנה אוָתּה ְבָדִמים:

ָנַתִּתי ָלְך: ֲהֵרי ִהיא ְכמו ֶשְנַתִתיָה ְלָך:

ַעם  ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַּתחּו  יב. 
ָהָאֶרץ:

ַעם  ְּבָאְזֵני  ֶעְפרֹון  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  יג. 
לּו  ַאָּתה  ִאם  ַאְך  ֵלאמֹר  ָהָאֶרץ 
ַקח  ַהָּׂשֶדה  ֶּכֶסף  ָנַתִּתי  ְׁשָמֵעִני 

ִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ֵמִתי ָׁשָּמה:

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

ְשָמֵעִני", ַהְלַואי ְוִתְשָמֵעִני:

ָנַתִּתי: דונא"ש ְבַלַע"ז מּוָכן הּוא ֶאְצִלי 
ְוַהְלַואי ָנַתִתי ְלָך ְכָבר:

יד. ַוַּיַען ֶעְפרֹון ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאמֹר 
לֹו:

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

ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר:

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

ַהֶמֶכר ְוֶאת ֵמְתָך ְקבור:

ֶעְפרֹון  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַמע  טז. 
ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן ֶאת ַהֶּכֶסף 
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ַאְרַּבע  ֵחת  ְבֵני  ְּבָאְזֵני  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֹעֵבר ַלֹּסֵחר:

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

ַקְנְטִרין, צינטינייר"ש ְבַלַע"ז:

ходу у торговца. 

и отвесил Авраам Эфрону. (В имени 
«Эфрон») опущена буква «вав» (что 
указывает на изъян в носителе имени), 
ведь он обещал многое, но даже малого 
не делал. (Эфрон) взял у него большие 
шекели, сотенные, как сказано: «в ходу у 
торговца», такие, которые принимают-
ся в качестве (полного) шекеля повсюду 
(в то время как обычный шекель состав-
ляет сотую часть большого шекеля). И 
есть места, где (в ходу лишь) большие 
шекели, сотенные, на французском языке 
centenars [Бава мециа 87а]. 
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 29

Этот отблеск уготован в тайниках высших миров для праведников 
в мире грядущем и называется «благодатью Всевышнего», «томи-
тельным блаженством» и «четырьмястами желанными мирами, в 
которых наслаждаются праведники», как написано: «...Четыреста 
серебряных шекелей...». По Каббале, эти шекели — аналог четы-
рехсот миров блаженства. Сияние света Эйн Соф проявляется во 
многих качествах и на различных уровнях, и невозможно опреде-
лить, какой из них — самый высший. Но слабый отблеск его, кото-
рый опускается с уровня на уровень с целью создания оболочки, 
образован из этого света на низшем уровне его проявления и 
условно называется «внешним» и «обратным» аспектом Эйн Соф. 
Как написано в книге «Зоар». часть 2, стр. 208б (см. комментарий 
«Микдаш Мелех» к этой странице) и повторено на странице 210б: 
«...И из того, что остается от этого света, образуются оболочки». 
Соотношение между внутренними и внешними аспектами этого си-
яния проще понять, если найти для них соответствующие аналоги 
в процессах, происходящих в душе человека, которая обладает 
способностью наслаждаться всем, приносящим ей удовлетворе-
ние, и он не может усилием воли заставить себя считать приятным 
то, что противно его натуре; такое удовлетворение приносит, к 
примеру, постижение новой идеи и тому подобное. «Внешний», 
«обратный» аспект способности души испытывать блаженство 
выражается в стремлении человека к тому, что доставляет ему 
удовольствие; он хочет именно этого, а не чего-либо, принося-
щего ему страдание вместо наслаждения. Проявление свойств 
человеческой души — некая модель происходящего в сфере света 
Эйн Соф: высшая воля Творца, благословен Он, — «внешний», 
«обратный» аспект всех проявлений высшего блаженства, «бла-
годати Всевышнего», «томительного блаженства» и «желанных 
миров», о которых говорилось выше. Хотя высшая воля и высшее 
блаженство неотделимы от сути Создателя и, казалось бы, утверж-
дение, гласящее, что в Нем Самом есть разделение на внешние 
и внутренние аспекты, выглядит абсурдно, ибо Его воля — это и 
есть Он Сам и не может быть аналогии между соотношением Его 
Самого и Его воли и соотношением человека и его воли, — все 
же Тора изобилует антропоморфическими терминами, дабы «ухо 
могло воспринять» сказанное в ней. Для этого Тора прибегает к 
аллегории и метафоре, взяв за модель весь комплекс проявлений 
человеческой души, в который входят воля, способность к на-
слаждению, интеллектуальное озарение, способность к анализу 

ТАНИЯ 
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как написано: «...Четыреста се-
ребряных шекелей...». 
По Берейшит, 23:15. По Кабале, 
эти шекели — аналог четырех-
сот миров блаженства. Слово 
«кесеф» — «серебро» — имеет 
общий корень со словом «кисуф» 
— «страстное желание», «том-
ление».
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ּבֹו  ֵיׁש  ִהֵּנה 

ַרּבֹות ְמֹאד, ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה,
Сияние [света Эйн Соф] про-
является во многих качествах и 
на различных уровнях — один 
выше другого.
И поэтому невозможно опре-
делить, какой из них — самый 
высший.
ַהּיֹוֶרֶדת  מּוֶעֶטת  ֶהָאָרה  ַאְך 
ִלְברֹא  ַמְדֵרָגה  ַאַחר  ַמְדֵרָגה 

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

ְּדִמְתַעְּנֵגי ְּבהֹון ַצִּדיַקָיא כּו’«,
Этот отблеск уготован в тай-
никах [высших миров] для 
праведников в мире грядущем 
и называется «благодатью 
Всевышнего» [«ноам Ашем»], 
томительным «блаженством» 
[«цахцахот»] и «четырьмястами 
желанными мирами [«альмин 
де-кисуфин»], в которых на-
слаждаются праведники» [«та-
ануг»],
Смотри Зоар, ч. 1, с. 123б.
ֵמאֹות  »ַאְרַּבע  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ֶׁשֶקל ֶּכֶסף כּו’«

и синтезу и т. д. Человеку нетрудно проследить за происходящим 
в его душе процессом, когда у него возникают первые проблески 
какой-либо новой грандиозной идеи, — в этот момент появляет-
ся еще не вполне осознанное чувство удовлетворения. Эта идея 
зарождается в тех сферах души, где коренится способность к на-
слаждению, стоящая выше интеллекта; человек может сообщить 
о своем открытии другим, однако он не в состоянии описать им 
блаженство, которое испытал в этот момент. Из этого видно, что 
наслаждение гораздо выше сферы рационального и ближе к самой 
сути души, чем такие ее проявления, как разум и интеллектуальное 
озарение; интеллект — лишь оболочка для наслаждения. И когда 
эта идея или открытие полностью формируется в сфере интел-
лекта, то есть человек уже способен объективно оценить это во 
всей полноте, он ощущает блаженство, оболочка которого — ин-
теллектуальное озарение. Поэтому Бина определяется в святой 
книге «Зоар» как мир, куда души попадают из мира физического, 
— поскольку она делает сферу Хохма, в которой сосредоточены 
все виды наслаждения, доступной для постижения душ. Души 
праведников в раю прозревают и постигают сущность Торы, ибо 
Тора — порождение сфиры Хохма, а Тора и святой Творец, благо-
словен Он, — суть одно и то же.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְלבּוׁש ֶזה,
Но слабый отблеск его, который 
опускается с уровня на уровень 
с целью создания оболочки,
ָהַאֲחרֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ִמְּבִחיַנת  ִהיא 

ֶׁשְּבאֹור ֶזה,
образован из этого света на 
низшем уровне его проявления
»ַמְדֵרָגה  ְּבֵׁשם  ְוִנְקֵראת 
ֶּדֶרְך  ַו«ֲאחֹוַרִים«  ַהִחיצֹוָנה« 

ָמָׁשל,
 и называется «внешней сту-
пенью» [«мдрига а-хицона»]  и 
«задней стороной» [«ахораим»].
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַּדף רח ַעּמּוד 
ְורי  ֶמֶלְך(  ִמְקַּדׁש  ְּבֵסֶפר  )ַעֵּין  ב 

ַעּמּוד ב: ּוַמה ְּדִאְׁשְּתַאר כּו’.
Как написано в книге «Зоар» 
[часть 2], стр. 208б (смотри 
комментарий «Микдаш Мелех» 
к этой странице) и [повторено 
на странице] 210б: «...И из того, 
что остается... 
«И из того, что остается от 
этого света, образуются оболоч-
ки, в которые облекается душа».
ֵיׁש  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ְּכמֹו  ְוִהֵּנה, 
ָּבּה ֹּכַח ַהַּתֲענּוג ֶׁשִּמְתַעֶּנֶגת ִמַּמה 

ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֹעֶנג ִמֶּמּנּו, 
 [Соотношение между внутрен-
ними и внешними аспектами 
этого сияния] проще понять, 
если найти для них соответ-
ствующие аналоги в процессах, 
происходящих в душе человека, 
которая обладает способно-
стью «коах а-таануг», чтобы на-
слаждаться всем, приносящим 
ей удовлетворение,
При этом человек не может 
усилием воли заставить себя 

считать приятным то, что про-
тивно его натуре.
ְּכמֹו ֵמַהְׂשָּכַלת ֵׂשֶכל ָחָדׁש ּוְכַהאי 

ַּגְוָנא,
к примеру, постижение новой 
идеи и тому подобное.
Духовное наслаждение в самой 
высшей форме человек получа-
ет от интеллектуального по-
стижения существующих идей 
или открытия новых. Духовное 
наслаждение связано с интеллек-
туальным постижением в боль-
шей степени, чем с какой-либо 
творческой деятельностью че-
ловека. Это можно представить, 
если вникнуть в суть дискуссий 
между мудрецами Талмуда или 
светскими учеными. Логические 
обоснования своей точки зрения 
у каждого из них безукоризненны. 
Никто из спорящих не допускает 
ошибки в логических расчетах. 
Можно найти все более и более 
глубокие объяснения сути их по-
зиций. По поводу каждого объяс-
нения задать вопрос: «Почему он 
так считает?». Более глубокое 
объяснение даст на него ответ, 
по поводу этого объяснения мож-
но задать тот же вопрос — и 
так до бесконечности. В конце 
концов мы придем к мысли, что 
суть позиции каждого не объяс-
нима логикой, а выражает сверх-
логическую индивидуальную сущ-
ность его личности. Точно так 
же, как нельзя объяснить вкусы 
людей, —  почему кому-либо нра-
вится тот или иной человек, 
произведение искусства и т. п., 
— невозможно объяснить, поче-
му мудрец понимает какую-либо 
идею так, а не иначе. Единствен-
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ный ответ, который можно дать 
на подобный вопрос: «Ему так 
нравится» или «Он получает 
наслаждение, видя постигаемый 
объект или идею именно такой, 
какой она представляется его 
разуму». Первичная причина его 
точки зрения на что-либо и есть 
«вкус», отличающий его лич-
ность от других индивидуумов. 
Основное и начальное выражение 
этого «вкуса»  –  в интеллек-
те, и в особенности — в сфире 
Хохма. Поэтому и наибольшее 
наслаждение приносит человеку 
интеллектуальное созерцание 
и постижение. Всевышнему до-
ставляет наслаждение суще-
ствование физического мира, в 
котором люди могут совершать 
добрые дела. На вопрос, почему 
это так, есть один ответ: та-
ков Его «вкус», выражающий ни 
с чем не сравнимую сущность 
Создателя. В сфире Хохма это 
наслаждение находит свое пер-
вичное и основное воплощение, в 
ней раскрывается идея Творения. 
Поэтому Хохма заключает в себе 
тайный смысл бытия. Смотри 
об этом подробней в «Игерет 
а-кодеш», гл. 5.
ֶׁשל  ַוֲאחֹוַרִים  ִחיצֹוִנּיּות  ּוְבִחיַנת 
ִהיא  ֶׁשָּבּה  ַהַּתֲענּוג  ּוְבִחיַנת  ֹּכַח 

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

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

ֵהֶפְך ַהַּתֲענּוג.
он хочет именно того, что он 
хочет — того, что не приносило 
бы ему страдание [«цаар»], ибо 
страдание — обратная противо-
положно наслаждения [«онег»].
Человек испытывает к чему либо 
стремление, поскольку у него 
есть от этого наслаждение, 
следовательно наслаждение яв-
ляется внутренней сущностью 
желания, а желание, соответ-
ственно — внешний аспект на-
слаждения.
[На первый взгляд, эта фраза, 
и также слова, приведенные 
выше, — «способностью на-
слаждаться всем, приносящим 
ей удовлетворение» — звучат 
как тавтология. Однако на са-
мом деле автор намекает на 
проблему, которая подробно 
обсуждается на стр. 63-73 книги 
Йом-тов шель Рош а-Шана 5666 
года пятого Любавичского Ребе, 
р. Шалома-Дов-Бера. В этой кни-
ге рассматривается следующий 
вопрос: какое проявление души 
ближе к ее сути и сильнее в чело-
веке — способность к получению 
наслаждения, стремление к нему 
или сила желания? После подроб-
ного психологического анализа 
поведения человека в различных 
ситуациях автор приходит к вы-
воду, который уже сформулиро-
ван в этом послании Алтер Ребе 
в сжатой форме. Из примечаний 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита].
Слово «рацон» — «воля», «же-
лание» — имеет общий корень 
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со словом «меруцэ» — «удов-
летворен», что намекает на 
внутреннюю связь между этими 
проявлениями души. 
ֵאין  ְּבאֹור  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוָכָכה 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ַּגם ֵּכן, ִּכְבָיכֹול
 Проявление свойств челове-
ческой души — некая модель 
происходящего в сфере света 
Эйн Соф:
ִהיא  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון 
ַוֲאחֹוַרִים  ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִחיַנת 
ְו«ֹנַעם  ָהֶעְליֹון«  »ֹעֶנג  ִלְבִחיַנת 
ְו«ָעְלִמין  ְו«ַצְחָצחֹות«  ה’« 

ְּדִכּסּוִפין« ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל.
высшая воля Творца, благо-
словен Он, — «внешний» аспект, 
«задняя сторона» [всех про-
явлений] высшего блаженства 
[«онег»], «благодати Всевышне-
го» [«ноам Ашем»], «томитель-
ного блаженства» [«цахцахот»] 
и «желанных миров» [«альмин 
де-кисуфин»], о которых гово-
рилось выше.
Все эти аспекты — категории 
высшего наслаждения Свыше, 
внешним их аспектом является 
категория «рацон» — Желание 
Творца. Поэтому одеяние души, 
исходящее из внешней ступени 
наслаждения Свыше подразуме-
вает ее происхождение из кате-
гории Желание Творца, «рацон 
эльйон».
ְּבַתְכִלית  ְמֻיָחִדים  ֶׁשֵהם  ֲהַגם 
ַהִּיחּוד ֶׁשהּוא ִיְתָּבֵרְך ּוְרצֹונֹו ֶאָחד,
 Хотя они [высшая воля («рацон 
эльйон») и высшее блаженство 
(«таануг эльйон»)] неотделимы 
друг от друга и от сути Созда-
теля, ибо Его воля — это и есть 

Он Сам
Тогда, казалось бы, утвержде-
ние, гласящее, что в Нем Самом 
есть разделение на внешние и 
внутренние аспекты, выглядит 
абсурдно.

ְולֹא ִּכְרצֹון ָהָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום,
В отличие от желания человека, 
не дай Б-г!
И не может быть аналогии между 
соотношением Его Самого и Его 
воли и соотношением человека и 
его воли. Смотри Тания, часть 2, 
гл. 7-9: Желание человека не есть 
он сам, но лишь одна из сил его 
души. Проявление воли Всевыш-
него не вызывается какими-либо 
внешними факторами, так как 
Абсолют самодостаточен. Воля 
же человека вызвана его стрем-
лением получить от внешнего 
мира то, чего ему недостает, 
то, что может совершенство-
вать его духовно или физически.
ְוֵאין  ִמְּקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  לֹא 

ִּדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ְּכָלל
Между ними нет совершенно 
никакого подобия.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון 
ַמה  ָהֹאֶזן  ְלַׁשֵּכְך  ָאָדם,  ְּבֵני 

ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע 
все же Тора изобилует говорит 
на языке, привычном человеку, 
дабы «ухо могло воспринять» 
сказанное в ней.
Мехильта и Мидраш Танхума к 
Шмот, 19:18.
ָהָאָדם  ִמִּנְׁשַמת  ּוְמִליָצה,  ְּבָמָׁשל 
ְוָהָרצֹון  ַהַּתֲענּוג  ִמֹּכַח  ַהְּכלּוָלה 

ְוַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ְוכּו’,
Для этого [Тора прибегает] к ал-
легории [«машаль»] и метафоре 
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[«мелица»], взяв за модель весь 
комплекс сил человеческой 
души, в который входят спо-
собность к наслаждению [«коах 
а-таануг»], воля [«коах рацон»], 
интеллектуальное озарение 
[«хохма»], способность к анали-
зу и обобщению [«бина»] и т. д.
Поэтому подобно тому, как у 
человека стремление к наслаж-
дению является внутренней 
сутью воли, так же мы и пере-
носим это на высшие аспекты 
Б-жественности.
ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ְּבחּוׁש,  ְוַכִּנְרֶאה 
ִנְפָלא,  ָחָדׁש  ֵׂשֶכל  ֵאיֶזה  ַמְׂשִּכיל 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶרַגע  ְּבאֹוָתּה  ֲאַזי 

נֹוַלד לֹו ַּתֲענּוג ִנְפָלא ְּבִׂשְכלֹו,
Человеку нетрудно убедится 
в этом, проследив за происхо-
дящим в его душе процессом, 
когда у него возникают первые 
проблески какой-либо новой 
грандиозной идеи, — в этот 
момент, по крайней мере, по-
является еще не осознанное им 
чувство высочайшего удовлет-
ворения. 
Эта идея зарождается в тех 
сферах души, где коренится 
способность к наслаждению, 
стоящая выше интеллекта, это 
еще трудно назвать чувством 
наслаждения. Человек может 
сообщить о своем открытии 
другим, однако он не в состоянии 
осознать блаженство, которое 
испытал в этот момент.  Это 
чувство становится полностью 
осознанным лишь тогда, когда 
человек постигает зародившую-
ся идею во всех деталях. Чувство 
блаженства от постижения 

Торы он испытывает в полной 
мере лишь в Ган Эден.
Все же то время, что человек не 
испытывает осознанное чувство 
— нельзя сказать, что он полу-
чает блаженство «ноам» и др., 
как говорится об этом в данном 
послании ниже. Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита.
ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁשַהַּתֲענּוג  ִמְּכָלל 
ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהָחְכָמה, 
ֵׂשֶכל  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשְּמֻלָּבׁש  ַרק 

ְוָחְכָמה,
Из этого видно, что наслажде-
ние гораздо выше сферы раци-
онального [и ближе к самой сути 
души, чем такие ее проявления, 
как] разум и интеллектуальное 
озарение; интеллект — лишь 
оболочка для наслаждения.
ַהֵּׂשֶכל  ַמְרִּגיׁש  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ְוָחְכָמה, ְּדַהְינּו ֶׁשַּמִּׂשיָגּה ּוֵמִביָנּה 
ֵהיֵטב, ֲאַזי ַמְרִּגיׁש ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 

ַהַּתֲענּוג ַהְּמֻלָּבׁש ַּבָחְכָמה.
И когда эта идея или открытие 
полностью формируется в 
сфере интеллекта, то есть че-
ловек уже способен объективно 
оценить их во всей полноте, 
он ощущает блаженство, об-
лаченное в интеллектуальное 
озарение «хохма».
ְּבֵׁשם  ֵּביָנּה  ְּבִחיַנת  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 

»עֹוָלם ַהָּבא« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Поэтому категория Бина опре-
деляется в святой книге «Зоар» 
«олам а-ба» [— мир, куда души 
попадают из мира физическо-
го], 
ַהָחְכָמה  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ִעם ַהַּתֲענּוג ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה,
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поскольку она делает сферу 
Хохма, в которой сосредото-
чены все виды наслаждения, 
доступной [для постижения душ 
в Ган Эден].
ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשַּמִּׂשיִגים 

ּוַמְׂשִּכיִלים ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה,
Души праведников в раю про-
зревают и постигают сущность 
Торы,
Постижение внутренней сущ-
ности Торы рождает глубокое 
внутреннее наслаждение.

ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ָנְפָקא,
ибо Тора — порождение сфиры 
Хохма,
ְואֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא 

ַחד:
а Тора и святой Творец, благо-
словен Он, — суть одно и то же.
Смотри Тания, часть 4, посл. 
5. Бесконечный свет Эйн Соф и 
есть самое абсолютное блажен-
ство, и он — источник всех видов 
наслаждения в мироздании, как 
сказано в учении Хабада. Пости-
гая Тору, душа человека может 
приобщиться к этому высшему 
блаженству, т. к. Тора и Святой, 
благословен Он — суть одно и 
то же.
Для того же, чтобы душа могла 
постигать Бесконечный свет 
Эйн Соф, она обязана обладать 
одеяниями заповедей, как объ-
яснялось выше.

(перевод Михоил Гоцель)



ÂîñêðåñåíüåТåилим 37

	 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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 90 
(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
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наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
видели горе. (16) Да откроется 
деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикро-
ет Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 

ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִּכי הּוא 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר 
ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז( 
ַרק  )ח(  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך 
ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך 
ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי 
לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון 
ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה 
ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל 
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твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 
он взывает - Я отвечаю ему, с ним 
Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

ПСАЛОМ 92 
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 

ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע 
ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו  ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי: )טו( 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
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цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 

ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

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

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-

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

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
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шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, 
что не войдут они в покой Мой».

ПСАЛОМ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 

ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
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наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 10

1. Закон об отрубании головы телице действует только на территории 
Земли Израиля, а также в Заиорданье. Телице, используемой для этой 
заповеди, должно быть два года или меньше; если же ей два года и 
один день, то она для этого непригодна. Увечья не делают ее непри-
годной; но, несмотря на это, если у нее есть повреждения, делающие 
ее «трефа», то она непригодна: «искуплением» (см. Дварим 21:8) она 
названа, как и животные, приносимые в жертву.

2. Любая работа, выполненная телицей, делает ее непригодной, так же, 
как делает непригодной «красную корову». Как сказано: «...на которой не 
работали, которая не тянула ярмо» (Дварим 21:3). Зачем же отдельно 
упоминается «ярмо», после того как сказано «на которой не работали», 
что включает в себя работу в ярме в числе прочих работ? Из-за того, 
что ярмо делает телицу непригодной как во время работы, так и не во 
время работы: если она прошла в ярме расстояние в «тефах», то она 
уже непригодна к выполнению обряда, хотя хозяин не пахал на этой 
телице и не выполнял с ее помощью никакой другой работы. А все 
другие виды деятельности делают ее непригодной только в случае, 
когда она выполняет реальную работу.

3. Если с телицей совершили какое-то действие для ее нужд, напри-
мер, хозяин набросил на нее свой плащ с целью защитить ее от мух, то 
это не делает ее непригодной. А если с телицей совершили действие 
не для ее нужд, например, набросили на нее плащ с тем, чтобы она 
его несла, то это делает ее непригодной. И так все подобное, как объ-
ясняется в законах о «красной корове».

4. Заповедь отрубания головы телице выполняют только днем, так 
как сказано о ней: «искупление» (см. Дварим 21:8), как о животных, 
приносимых в жертву. Весь световой день пригоден для выполнения 
этой заповеди. И не отрубают голову двум телицам сразу, так как не 
выполняют несколько заповедей вместе (не стараются сэкономить 
время на исполнении заповедей).

5. Телица, с которой выполнили эту заповедь, запрещена к любому 
использованию, и захоранивается в том месте, где ей отрубили голову. 
С того момента, как ее спустили в реку, она запрещена к любому ис-
пользованию, хотя заповедь, для которой она предназначена, еще не 
выполнена; поэтому, если она умерла или была зарезана после того, 
как ее спустили в реку, то ее нельзя никак использовать, и ее туша 
подлежит захоронению.



ВоскресеньеМишнэ тора 45

6. Если свидетелей, на основании показаний которых отрубают голову 
телице, уличили во лжи, то телица становится разрешенной к использо-
ванию. Например: если один свидетель сказал, что он видел убийцу, а 
потом двое друг их опровергли его, заявив, что он не мог видеть убийцу, 
и выделили телицу, спустили ее в реку, чтобы отрубить ей голову на 
основании показаний двух свидетелей, и после этого эти двое были 
уличены во лжи, то телица становится разрешенной к использованию.

7. Если нашли убийцу прежде, чем выполнили заповедь отрубания 
головы телице, то предназначенную к этому телицу отпускают в стадо. 
Если убийцу нашли после того, как выполнили эту заповедь, то телицу 
захоранивают в том месте, где ее убили, так как обряд изначально со-
вершается в ситуации неизвестности, найдут ли убийцу, и приносимое 
телицей искупление предполагает возможность последующего обнару-
жения убийцы. И несмотря на то, что убийцу нашли после отрубания 
головы телице, он должен быть казнен, как сказано: «А ты истреби 
невинную кровь из среды своей» (Дварим 21:9).

8. Берег реки, где выполнили заповедь отрубания головы телице, за-
прещено засеивать и обрабатывать на все времена, как сказано: «...
который нельзя будет обрабатывать и засеивать» (Дварим 21:4). Тот, 
кто совершил там работу на почве, например, вспахал, или выкопал 
яму, или засеял, или посадил дерево, и тому подобное — подлежит 
телесному наказанию по Торе.

9. Но можно там чесать лен, или колоть камни, так же, как можно ткать 
там одежду и шить ее, так как это не работа, связанная с почвой. По-
этому сказано: «...нельзя будет обрабатывать (буквально: «работать») 
и засеивать» (Дварим 21:4). Так же, как посев — это работа, связанная 
с почвой, так и другие виды работы, которые запрещены, связаны с 
почвой.

10. Если жители ближайшего города опоздали и не выполнили заповедь 
отрубания головы телице, то их заставляют выполнить эту заповедь 
даже по прошествии нескольких лет. Те, кто должны были выполнить 
заповедь отрубания головы телице, и не выполнили до ближайшего 
Йом-Кипура. обязаны принести телицу после Йом-Кипура (хотя Йом-
Кипур тоже является искуплением).
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ַעד ָמַתי ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר. ַּבְּכַרִּכים, ַעד ְּכֵדי ֶׁשַּיְרֶאה ַלֻּׁשְלָחִני, ּוַבְּכָפִרים, 
ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש  ָהָיה ַמִּכיָרּה, ֲאִפּלּו  ַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות. ִאם  ַעד 
ְמַקְּבָלּה ֵהיֶמּנּו, ְוֵאין לֹו ָעָליו ֶאָּלא ַתְרֹעֶמת. ְונֹוְתָנּה ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֵאינֹו 

חֹוֵׁשׁש, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ֶנֶפׁש ָרָעה:
До какого момента можно вернуть? В больших городах - столько 
времени, сколько требуется, чтобы показать его меняле; в мел-
ких поселениях - до кануна субботы (пятничный вечер). Если он 
признавал её - то и по прошествии двенадцати месяцев примет 
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от него; и может предъявить лишь претензию. И отдает её в каче-
стве второй десятины, и не опасается, поскольку иначе злобная 
душа у него.

Объяснение мишны шестой
 До какого момента можно вернуть? - не полновесную сэлу, при 
подпадании монеты под критерий «обмана»? однако о купле - продаже 
мы учили (смотри выше, мишна 3), что время для расторжения сделки 
при иске об «обмане» установлено как отрезок, достаточный для того, 
чтобы показать товар купцу или его родственнику. Но в монетах этот 
статус иной, ведь не всякий человек разбирается в них, поэтому мишна 
спрашивает, в течение какого времени можно предъявить претензию об 
обмане в монетах? - В больших городах - где есть обменные конторы 
- столько времени, сколько требуется, чтобы показать его меняле; - по-
скольку именно меняла может оценить качество и вес монеты; - в мелких 
поселениях - где сложно найти менялу - до кануна субботы (пятничный 
вечер). - монету можно вернуть до пятничного вечера, поскольку се-
лянин приезжает на рынок, для покупки необходимых вещей, и там он 
узнает, примут ли у него эту монету по указанной стоимости. - Если он 
признавал её - тот, кто расплатился этой монетой признавал, что эта та 
самая монета, которую он отдал тому, - то и по прошествии двенадцати 
месяцев примет от него; - то есть подобает ему принять монету назад 
из качества милосердия. - и может предъявить лишь претензию - то 
есть, если бывший хозяин монеты, по истечении и указанного в начале 
мишны срока, то получивший монету, может лишь сетовать, поскольку 
сам виноват в своих убытках. - И отдает её в качестве второй деся-
тины, - можно выкупать той сэлой, которая не является полновесной 
(по установленным стандартам), плоды второй десятины, по цене 
полновесной сэлы (Рамбам «Законы о второй десятине» 4, 19), - и не 
опасается, - что статус этой монеты ущербен, - поскольку иначе злобная 
душа у него. - тот, кто не примет её по полной стоимости такой монеты, 
обладает злобной душой, является скупцом.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ְפרּוָטה.  ָׁשֶוה  ְוַההֹוָדָאה  ֶכֶסף,  ְׁשֵּתי  ְוַהַטֲעָנה  ֶּכֶסף,  ַאְרַּבע  ָהאֹוָנָאה 
ָחֵמׁש ְּפרּוטֹות ֵהן. ַההֹוָדָאה ָׁשֶוה ְפרּוָטה, ְוָהִאָּׁשה ִמְתַקֶּדֶׁשת ְּבָׁשֶוה 
ָׁשֶוה  ְוַהּמֹוֵצא  ָמַעל,  ַהֶהְקֵּדׁש  ִמן  ְפרּוָטה  ְבָׁשֶוה  ְוַהֶּנֱהֶנה  ְפרּוָטה, 
ְפרּוָטה ַחָּיב ְלַהְכִריז, ְוַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו ָׁשֶוה ְפרּוָטה ְוִנְׁשַּבע לֹו, יֹוִליֶכּנּו 

ַאֲחָריו ֲאִפּלּו ְלָמָדי:
Мошенничество в четыре серебряника. И иск в два серебряника. 
И «признание» равноценное пруте. Пять постановлений о пруте: 
«признание» равноценно пруте, женщина посвящается предметом, 
стоимостью в пруту; получил выгоду от святого, равноценную 
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пруте - совершает меилу; нашел нечто, равноценное пруте - обязан 
объявить; некто ограбил товарища на пруту и поклялся ему - по-
следует за ним даже в Мидию.

Объяснение мишны седьмой
 Эта и последующая мишны не относятся к общей теме нашей 
главы, а приведено попутно общему пояснению понятия «мошенниче-
ства»: отсюда мишна начинает выяснять размеры «мошенничеств», 
который изучен выше (мишна 3).
 «Мошенничество» в четыре серебряника. - четыре серебряных 
монеты на сэлу, как подробно пояснялось выше (мишна 3). - И иск в 
два серебряника. - Чуд не присуждает к клятве, если ответчик признает 
часть претензии, кроме случая, когда иск оценивается не меньше чем 
в две серебряные монеты. В Гмаре (Швуот 39, 2) разделились мнения 
мудрецов относительно понимания постановления: «И иск в два се-
ребряника» по мнению Рава, ответчик признает часть требования, не 
меньше пруты, но отрицает остаток до двух серебряных монет; таким 
образом, согласно мнению Рава, иск должен составить, по крайней 
мере, два серебряника и пруту. Также трактует и Рамбам. и Шмуэль 
говорит: «сам иск в два серебряника», то есть иск должен составлять, 
по меньшей мере, две серебряные монеты, и из этой суммы ответчик 
признает часть требования, не меньше пруты. - Пять постановлений 
о пруте: - пять постановлений приняли мудрецы, где применяют срав-
нение с прутой: 1. - «признание» равноценно пруте, - как пояснялось 
выше, 2. - женщина посвящается предметом, стоимостью в пруту; 
- своему мужу, 3. - получил выгоду от святого, равноценную пруте - со-
вершает меилу; - обязан возместить другой жертвой. 4. - нашел нечто, 
равноценное пруте - обязан объявить; - но если находка стоит меньше 
пруты, то нет обязанности извещать о ней публично, поскольку сказано 
в Торе (Дварим 22, 3): «И так ты поступи со всеми потерями ближнего 
твоего, которые он потеряет, и найдешь ты», мудрецы толкут слова: 
которые потеряет он - исключая потерю стоимостью меньше пруты, 
которую нельзя назвать потерей. 5. - некто ограбил товарища на пруту 
и поклялся ему - ложно в том, что не грабил, а потом признался - по-
следует за ним даже в Мидию. - нет ему искупления до тех пор, пока 
не вернет похищенное в руки владельца, даже если тот находится в 
далеких странах (смотри Бава Кама 9, 5).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Когда же, когда?..
 А где были евреи, спросишь ты, сынок. Как они могли не заметить 
страданий Боруха? Юноша худел и бледнел день ото дня, он едва та-
скал ноги, голова кружилась... Неужели никому не было дела до него?
 Ха! Евреи только и думали о том, как помочь Боруху, и тем самым 
причиняли ему дополнительные страдания.
 Началось все с Эзры, шамеса в большой синагоге, где юноша 
остановился поначалу. Борух помогал ему носить воду из колодца, мыть 
пол, зажигать свечи. Шамес тут же захотел поделиться с ним своим за-
работком, но гость отказался. Когда ему будет нужно, он заработает. А 
пока он ни в чем не нуждается.
 На том разговор и закончился. Стараясь привлекать к себе по-
меньше внимания, Борух выбирал укромный угол и почти весь день 
сидел над книгой. Но это не самый лучший способ скрыться от евреев. 
Люди то и дело поглядывали на юношу, который учился с таким упор-
ством, не зная усталости. Эзру засыпали вопросами. Кто он и откуда, 
кто его родители и кто ему теперь помогает? Может, мальчику нужно 
место для ночлега? Или что-нибудь из одежды? А можно пригласить 
его на субботу? Вот пара монеток - сунь ему и не говори от кого...
 На все вопросы и предложения Эзра отвечал, что парень ничего 
не рассказывает о себе и не принимает помощи.
 Как это так - не принимает? Раз он трудится над Торой, значит, мы 
обязаны ему помогать. Чем он хуже простого нищего, который имеет 
право на еду и ночлег в каждой общине? Староста, Элиэзер-Зундель, 
решил сам уладить это дело. Он затеял с Борухом дружескую беседу, 
в которой пытался убедить его не быть таким замкнутым.
 «Слушай, парень, кругом друзья! Объясни толком, кто ты и в чем 
нуждешься. Не стесняйся, выкладывай все как есть!»
 От такого обращения Борух обычно каменел и замыкался, такой 
уж у него был характер. «Да», «нет», «не скажу», «не знаю» - вот все, 
что староста услышал от него.
 - Ничего не могу с ним сделать, - пожаловался он шамесу. -По-
пробуй ты снова...
 И Эзра начал снова. Он принялся объяснять Боруху, что нельзя 
отталкивать помощь, которая идет от сердца и при этом доводить себя 
до истощения. Вот что: с сегодняшнего дня Борух будет есть у него в 
доме. И никаких отговорок!
 Ну что ты будешь делать с этими евреями...
 И так нелегко, ломая себя, сидеть на сухой корке, а тут еще тебе 
насильно суют сладкий пирожок. Кончилось дело тем, что Борух оста-
вил эту синагогу и перебрался в другую, на окраине города, где жили 
бедняки.
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 Тут его бледное лицо не привлекало внимания. У остальных тоже 
были бледные лица - от недоедания.
 Тут шамес не предлагал поделиться заработком - он сам работал 
«за так», и очень редко кто-то из евреев давал ему пару монет за труды.
 Тут никто не удивлялся, что Борух не хочет брать цдаку. Многие 
из этих людей тоже могли бы протянуть к ней руку, но воздерживались 
из гордости и скромности. Для них эта битва длилась не один год, и 
притом рождались дети...
 Это был передний край еврейского войска. Рабочие люди стара-
лись скромно и честно жить на этой земле. По Торе.
 Словом, здесь никто не мешал Боруху голодать.
 Не очень хочется описывать это, и не очень приятно об этом 
читать. Но куда же деваться. После Шавуота у Боруха не осталось 
ни гроша. Раньше он постился, чтобы сберечь еду. Теперь он просто 
голодал. В глазах стоял серый туман, и мысль потеряла ясность.
 За окнами бушевала весна, было свежо и зелено. Борух вышел 
прогуляться в поле. Он хотел прочней связать нити мыслей, повторяя 
наизусть то, что прочитал сегодня. Живот сводило. Он стал искать 
съедобные травы. Нашел щавель, съел немного и запил водой из реки. 
После этого несколько часов Борух мучился от сильной боли. Когда она, 
наконец, прошла, вернулся голод. Теперь этот гость уже не скребся за 
стеной, а нагло бил в нее кулаками.
 Боруху стало душно от отчаяния. Сколько может это продолжать-
ся? Где выход? Он решил, что сейчас, возвращаясь в город, постучится 
в первый же еврейский дом и попросит кусок хлеба. Конечно, ему не 
откажут. И тогда вернутся силы, можно будет продолжать учебу, все 
встанет на свои места.
 Потом он сказал себе, что никогда не сделает этого. Три года 
назад он отказался принимать подаяние и ни разу не нарушил это пра-
вило. Три года он надеялся только на милость Творца и всегда получал 
помощь. Теперешний голод - это испытание. У него по-прежнему нет 
денег, нет возможности заработать их, но его вера в помощь Сверху 
проста, чиста и, чтобы сберечь ее, он готов подвергнуть жизнь опас-
ности. Все. Больше нечего добавить.
 На подгибающихся ногах Борух вошел в город и, словно кто-то 
подтолкнул его, свернул на улицу, где никогда не был раньше. Здесь 
жили евреи, которые занимались огородничеством и садоводством. 
Мужчина средних лет ходил за забором и поливал огород. Он окликнул 
Боруха и попросил помочь.
 - Я, конечно, заплачу тебе, - добавил он. - Одному мне не спра-
виться.
 В этот день Борух ел заработанный хлеб и чувствовал, как силы 
возвращаются к нему. Хозяин, которого звали Авраам, предложил ему 
работу. Испытание, кажется, закончилось. Кому-то может показаться, 
что оно длилось слишком долго. Но, хочу заметить, что помощь пришла 
сразу, как только Борух решил стоять до конца.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Мархешвана
5110 (1 ноября 1349) года жертвой погрома стала святая еврейская 

община города Брюсселя. Беспорядки были спровоцированы герцогом 
Брабантом, обвинившим иудеев в отравлении колодцев и распростра-
нении черной оспы.

Еврейская Энциклопедия;
 www.wikipedia.org.;
 Двар Йом беЙомо.
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* * *
Всегда есть надежда. 
Даже если вами все 
испорчено, вы не вы-
ходите из-под Его над-
зора. Пыль уляжется, 
и вы окажетесь в том 
месте, где Он, создавая 
этот мир, наметил вам быть.
 Итак, всегда остается надежда.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Хешвана

День рождения Ребе РАШАБа (Шолом-Дов-Бера) — в 5621 году1 — 
по выражению Ребе Цемах-Цедека. Ребе РАШАБ был назван в честь 
Мителер Ребе (р. Дов-Бер) и частично в честь отца Цемах-Цедека (р. 
Шолом-Шахнэ).

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

В последний день рождения в этом мире он произнес трактат по 
хасидизму, начинающийся словами: «Возвысь боящихся тебя, во 
имя истины!» После завершения прочтения трактата, он сказал мне: 
«В день рождения надо произносить слова хасидизма. Одарит тебя 
Всевышний тем, что ты будешь произносить слова хасидизма в свой 
день рождения, но пусть будет это в доброте и милосердии».

И это продолжалось семь лет2 

1 Буквенное выражение числа 5621 (1860) года — составляет слово «кетер» 
(«корона») с добавлением буквы «алеф» (единицы).
2 В течение семи лет после этого события в свой день рождения Ребе РАЯЦ 
произносил трактат хасидизма до ареста в 1927 году.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»
Глава 23

17. И стало поле Эфрона, кото-
рое в (окрестности) Махпела, 
что перед Мамре, поле и пе-
щера, которая на нем, и всякое 
дерево, которое на поле, что во 
всех пределах его вокруг, 

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

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

среди всех пришедших к вратам его 
города. В среде всех и в присутствии 
всех передал ему во владение. 

19. А затем погреб Авраам Сару, 
жену свою, в пещере поля Мах-
пела, пред Мамре, он же Хеврон, 
на земле Кнаана. 

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

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

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

ְּגֻבלֹו ָסִביב:

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

ְוֹגו':

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

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

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

ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

כ. ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו 
ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר ֵמֵאת ְּבֵני 

ֵחת:

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

ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל:
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благословил Авраама во всем. Числовое 
значение בכל равно (числовому значению 
слова) בן, сын. А поскольку у него был сын, 
обязан был женить его. 

2. И сказал Авраам рабу своему, 
старшему в доме своем, правя-
щему всем, что у него: Положи 
руку твою под мое бедро. 

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

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

3. И возьму с тебя клятву 
Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом 
земли, что не возьмешь ты 
жену для моего сына из дочерей 
кнаани; среди которого я живу; 

4. Но на землю мою и на родину 
мою пойдешь и возьмешь жену 
для сына моего, для Ицхака. 
5. И сказал ему раб: Быть может, 
не пожелает жена идти за мной 
на эту землю. Возвратить ли 
мне сына твоего на землю, от-
куда ты вышел? 

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

7. Г-сподь, Б-г небес, Который 
взял меня из дома отца моего 
и с земли моей родины, и Кото-
рый говорил обо мне и Который 

ַאְבָרָהם ַּבֹּכל: "ַבֹכל" עוֶלה  ֵּבַרְך ֶאת 
ְבִֹגיַמְטִרָיא 'ֵבן', ּוֵמַאַחר ֶשָהָיה לו ֵבן 

ָהָיה ָצִריְך ְלַהִשיאו ִאָשה:

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

ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי:

ְזַקן ֵּביתֹו: ְלִפי ֶשהּוא ָדבּוק ָנקּוד ְזַקן:

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

ַהָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהי  ַּבה'  ְוַאְׁשִּביֲעָך  ג. 
ִתַּקח  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵואֹלֵהי 
ֲאֶׁשר  ַהְּכַנֲעִני  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִאָּׁשה 

ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו:

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

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

ו. ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְלָך 
ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ָׁשָּמה:

ז. ה’ ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני 
ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר 
ֵלאמֹר  ִלי  ִנְׁשַּבע  ַוֲאֶׁשר  ִלי  ִּדֶּבר 
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клялся мне так: Твоему потом-
ству дам землю эту, - Он пошлет 
Своего ангела пред тобою, и ты 
возьмешь жену для моего сына 
оттуда. 

Г-сподь, Б-г небес, Который взял меня 
из дома отца моего. И не сказал: «Б-г 
земли», (в то время как) выше сказал: 
«И заклинать буду тебя Г-сподом, Б-гом 
небес и Б-гом земли» [24,3]. Сказал ему: 
«Теперь Он (признан) Б-гом небес и Б-гом 
земли, потому что я сделал (Имя) Его 
привычным на устах людей. Но когда Он 
взял меня из дома моего отца, Он был 
Б-гом небес, но не Б-гом земли, потому 
что люди не знали Его и Имя Его не было 
привычным (т. е. известным) на земле» 
[Берейшит раба 59]. 

из дома отца моего. Из Харана. 

и с земли моей родины. Из Ур-Касдим. 

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

и Который клялся мне. (При заключе-
нии завета) меж частей рассеченных 
животных. 

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

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

ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלַזְרֲעָך 
הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָּת 

ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם:

ִמֵּבית  ְלָקַחִני  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים  ה' ֱאֹלֵהי 
ָהָאֶרץ',  'ֵואֹלֵהי  ָאַמר  ְולֹא  ָאִבי: 
"ְוַאְשִביֲעָך  ֹג(  )פסוק  ָאַמר  ּוְלַמְעָלה 
"ֱאֹלֵהי  הּוא  ַעְכָשו  לו:  ָאַמר  ְוֹגו'". 
ֶשִהְרַגְלִתיו  ָהָאֶרץ",  ֵואֹלֵהי  ַהָשַמִים 
ִמֵבית  ְכֶשְלָקַחִני  ֲאָבל  ַהְבִרּיות,  ְבִפי 
ָאִבי, ָהָיה "ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים" ְולֹא ֱאֹלֵהי 
ַמִכיִרים  עוָלם  ָבֵאי  ָהיּו  ֶשלֹא  ָהָאֶרץ, 

בו, ּושמו לֹא ָהָיה ָרִֹגיל ָבָאֶרץ:

ִמֵּבית ָאִבי: ֵמָחָרן:

ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי: ֵמאּור ַכְשִדים:

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

נוֵפל ְלשון 'ִלי, ְולו ְוָלֶהם':

ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי: ֵבין ַהְבָתִרים:

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

ֶאת ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה:

ִאָשה  לו  ְוַקח  ְוגֹו':  ִמְּׁשֻבָעִתי  ְוִנִקיָת 
ִמְבנות ָעֵנר, ֶאְשכול ּוַמְמֵרא:
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только сына моего... Это «только» 
ограничительное. (Только) сын мой не 
должен возвращаться, но Яакову, сыну 
моего сына, предстоит вернуться. 

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

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

ַלֲחזור:

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

ַהָּדָבר ַהֶּזה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 29
Высшую волю Всевышнего, благословен Он, мудрецы, пости-
гавшие истину, образно называли «высшим венцом». Этот венец 
состоит из двух частей: одна возвышается над всеми мирами, 
другая связана с нашим миром — и они соединены между собой 
посредством шестисот двадцати столпов света гиматрия слова 
кетер — «венец» — 620.
Такое строение «высшего венца» подобно архитектуре дворца, 
потолок которого опирается на колонны. Верхняя часть этого вен-
ца подобно потолку возвышается над уровнем сфиры Хохма со 
всеми ее аспектами. Слово «кетер» происходит от слова «котерет» 
(«окружение»), так как форма венца представляет собой круг, и его 
возлагают на голову, где находится мозг, в котором проявляются 
все аспекты интеллекта — интеллектуальное озарение, способ-
ность к анализу и синтезу и сознание.
Воля Всевышнего воплотилась в 613 заповедях Торы и 7 запо-
ведях, установленных законоучителями. Соблюдение почти всех 
их связано с деятельностью человека в материальном мире; даже 
исполнение тех заповедей, которые требуют от нас всего лишь 
произнесения определенных текстов, невозможно без конкретных 
действий, и закон гласит, что движения губ при этом рассматри-
ваются как деяние.
Более того: заповеди, связанные с интеллектуальной или эмоци-
ональной сферами души, даны тому же человеку из плоти и крови 
именно в этом мире, где он обладает свободой выбора обратить 
свое сердце либо ко злу, либо к добру. От души же его в высших 
мирах, вне тела, ничего этого не требуется.
Из сказанного следует, что заповеди – своего рода «колонны», 
подножье которых — на нашей земле, а вершины уходят в безгра-
ничные высоты — в высшую волю Творца, благословен Он. Эти 
«колонны» как бы полые, они служат оболочкой для находящегося 
в них уровня нешама человека, или его руах, или нефеш, когда 
он исполняет заповеди. По этим полым колоннам нефеш, руах и 
нешама поднимаются до самых высших ступеней приближения 
к Творцу, становясь звеном в цепи жизни, берущей свое начало 
во Всевышнем.
Стать звеном в цепи жизни для души человека, исполняющего 
заповеди, означает приобщение к свету короны Всевышнего, 
благословен Он, — к высшей воле — и погружение в поток этого 
света, который образует оболочку души. Благодаря этой оболочке 
душа может созерцать «благодать Всевышнего» и свет, вызыва-
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ющий у нее «томительное блаженство». Эти Божественные блага 
выше для душ, чем уровень сфиры Кетер, и представляют собой 
в определенном смысле сокровенные ее аспекты. (Хотя в другом 
месте мной объяснялось, что в заповедях нашла отражение со-
кровенная воля Всевышнего — внутренний аспект сфиры Кетер. 
все же знакомым с тайной мудростью известно о существовании 
многочисленных «этажей» на каждом уровне проявления Боже-
ственных сущностей и многообразных градаций святости.
Понятие «сокровенное» распространяется на бесконечное мно-
жество духовных сущностей, так же как и понятие «внешнее». 
Семь заповедей, установленные законоучителями, представляют 
собой предписания, связанные с Торой, — ведь до того, как они 
были сформулированы, был известен запрет «не добавляй новые 
заповеди к уже существующим»; эти заповеди проистекают и вы-
водятся из 613 заповедей самой Торы и входят в их рамки. Как 
упоминалось выше, число это соответствует 613 аспектам души 
человека и заложенным в нее силам, нуждающимся в оболочках, 
без которых они не в состоянии наслаждаться светом Всевышнего, 
на уровнях нефеш, руах и нешама.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
физические силы, реализация 
его желания зависит от внешних 
факторов, от других людей, от 
реалий физического мира.
אֹור  ַעּמּוֵדי   )620( תר«ך  ּובֹו 

ְוכּו’.
Этот венец состоит из шестисот 
двадцати столпов света 
Гиматрия слова «кетер» — «ве-
нец» — 620. Будучи промежуточ-
ной категорией между Творцом и 
творением, «Кетер» состоит из 
двух частей: одна возвышается 
над всеми мирами и имеет от-
ношение только к Творца, назы-
вается «Атик йомин», другая — 
«Арих анпин» — связана с нашим 
миром и является ближайшим 
их источником. Они соединены 
между собой посредством этих 
столпов света. Смотри кни-
гу «Пардес римоним», 8:3. Так 
устроен в высших мирах аналог 
дворца, потолок которого опира-

הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ְוִהֵּנה,   
ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ְּבִפי  ְוִנְקָרא  ְמֻכֶּנה 

ְּבֵׁשם »ֶּכֶתר ֶעְליֹון«,
Высшую волю [Всевышнего], 
благословен Он, мудрецы, 
постигавшие истину Кабалы, 
образно называли «высшим 
венцом» [«кетер эльйон»].
«Венец», «Кетер» представля-
ет собой категорию желания, 
которая выше разума (ХаБаД) и 
«мидот» (Хесед, Гвура и т. д.). 
Эта сфира включает в себя все 
остальные сфирот, т. к. она 
выражает волю Творца создать 
их, а это проявление Его воли 
— достаточное и необходимое 
условие для их образования, т. 
е. реализация желания Творца 
не зависит ни от каких внеш-
них факторов, а лишь от Него 
Самого. Человеку же для реали-
зации его желания необходимо 
мобилизовать свои духовные и 
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ется на колонны. 
ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ֵּפרּוׁש, 
ַעּמּוִדים ְּבֵבית חֹוָמה ָּגדֹול, ִנָּצִבים 

ָּבָאֶרץ ְורֹאָׁשם ְמֻחָּבר ַּבִּתְקָרה,
Такое строение «высшего вен-
ца» [заповеди, которые явля-
ются высшей Волей Творца 
— «рацон эльйон»] подобно 
архитектуре дворца, потолок 
которого опирается на колонны.
[Нужно еще разобраться, что 
служит аналогом в высших мирах 
«архитектуре дворца, потолок 
которого опирается на колон-
ны». Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ָּכָכה ַמָּמׁש ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל »ֶּכֶתר 
ְלַמְעָלה  הּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ֶעְליֹון« 

ִמְּבִחיַנת ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה,
 [Верхняя часть этого] венца 
подобно [потолку] возвышается 
над уровнем сфиры Хохма со 
всеми ее аспектами.
Поскольку Хохма — это высшая 
и первая из сфирот внутренней 
сущности.

ְוהּוא ִמְּלׁשֹון »ּכֹוֶתֶרת«,
Слово «кетер» происходит от 
слова «котерет» [«окружать», 
«венец колонн»],
Такие «котерет» («венцы ко-
лонн») описываются в первой 
книге «Мелахим» в седьмой главе 
при описании строительства 
королем Шломо Храма: «И два 
венца, отлитых из меди, сде-
лал он, чтобы положить на 
верхушки столбов; один венец в 
пять локтей высоты и другой 
венец в пять локтей высоты. 
Переплетения, сделанные в виде 
решетки, и плетеные шнуры в 

виде цепочек были украшениями 
для венцов, которые на верхуш-
ках столбов: семь для одного 
венца и семь для другого венца. 
Так сделал он те столбы; и два 
ряда гранатов вокруг на каждой 
решетке, покрывающей венцы, 
которые на верхушке; и так же 
сделал он для другого венца. А 
в передней части храма венцы, 
которые на верхушках столбов, 
сделаны в виде лилий в четыре 
локтя высотой. И на обоих стол-
бах вверху венцы над выпукло-
стью, что у решетки, а двести 
гранатов рядами (были) вокруг 
над каждым венцом. И поставил 
столбы у входа в храмовый зал; 
и поставил правый столб, и дал 
ему имя Йахин, и поставил левый 
столб, и дал ему имя Боаз. И на 
верхушках столбца сделаны вен-
цы в виде лилий; так закончена 
была работа над столбами».
Другое значение этого слова 
— «окаймлять». Форма венца 
круглая. 
Понятие «кетер» указывает на 
более глубокий аспект, нежели 
«атара». «Атара» означает ве-
нец который водружают на голо-
ву, как сказано в Теилим, 21:4 «Ты 
возложил на голову его корону из 
чистого золота», а «кетер» (от 
слова «котерет») — им украша-
ют верхушки колонн.
Раскрытие Б-жественного све-
та категории «Кетер», которое 
произойдет в грядущем в эпоху 
«Тхият а-метим» («оживление 
умерших») станет возможным 
благодаря исполнению всех за-
поведей. 613 (ТаРЙаГ) заповедей 
из Торы и 7 заповедей мудрецов 
составляют все эти 620 (ТаРаХ) 
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столпов света. Из этих букв 
ТаРаХ складывается слово «Ке-
тер». (Также, как было указано, 
числовое значение слова «Кетер» 
равно 620). Таким образом Кетер 
— венец — высшая из сфирот, в 
ней воплотилась воля Творца, во-
площенная в заповедях — венец 
(«котерет»), который украшает 
столпы заповедей.
ַהּמִֹחין  ַעל  ּוַמִּקיף  ַמְכִּתיר  ֶׁשהּוא 
ָחְכָמה  ְּבִחינֹות  ֶׁשֵהם  ֶׁשָּברֹאׁש, 

ִּביָנה ַּדַעת.
так как форма венца представ-
ляет собой круг, и его возлагают 
на голову, где находится мозг 
[«мохин»], в котором проявля-
ются все аспекты интеллекта 
ХаБаД: интеллектуальное оза-
рение — Хохма, способность к 
анализу и обобщению — Бина и 
осознание — Даат.
ְּבַתְרַי«ג  ִנְתַלֵּבׁש  ֶזה  ְוָרצֹון 
ְוֶׁשַבע  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות   )613(

ִמְצֹות ְּדַרָּבָנן,
Воля Всевышнего воплотилась 
в 613 заповедях Торы и 7 запо-
ведях, установленных законо-
учителями.
ֶׁשֻרָּבם ְּכֻכָּלם ֵהן ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות.
Соблюдение почти всех их свя-
зано с деятельностью человека 
в материальном мире;
Наиболее низкий уровень мира 
Асия.

ְוַגם ַהְּתלּויֹות ְּבִדּבּור
даже исполнение тех запове-
дей, которые требуют от нас 
[всего лишь] произнесения 
определенных текстов,
ְׂשָפָתיו  ַּד«ֲעִקיַמת  ָלן  ַקְיָמא  ָהא 

ֲהֵוי ַמֲעֶׂשה«.
но закон гласит, что движения 
губ при этом рассматриваются 
как деяние.
Поскольку произнесение звуков 
невозможно без физического 
действия. Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 65а.
ְוַגם ַהְּתלּויֹות ַּבַּמֲחָׁשָבה אֹו ַּבֵּלב

Более того: заповеди, связан-
ные с мыслительной функцией 
или эмоциональной — те, что в 
сердце
Такие, как любовь к Б-гу, трепет 
пред Б-гом и тому подобное.
ֲהֵרי ַהִּמְצָוה ִנְּתָנה ָלָאָדם ַהַּגְׁשִמי 

ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּדְוָקא,
 даны тому же человеку из пло-
ти и крови именно в этом мире,
Который является миром физи-
ческой материи.
ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּבִחיָרה ְלַהּטֹות ְלָבבֹו 

ְלטֹוב ְוכּו’,
где он обладает свободой вы-
бора обратить свое сердце  к 
добру.
либо ко злу, не дай Б-г!
ּגּוף  ְּבלֹא  ַהְּנָׁשָמה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ֵאין ָצִריְך ְלַצּוֹוָתּה ַעל ֶזה.
От души же его [«нешама» в 
высших мирах,] вне тела, ниче-
го этого не требуется. 
ֶּדֶרְך  ַעל  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְוִנְמָצא, 
ָמָׁשל ְּכמֹו ָהַעּמּוִדים, ִנָּצִבים ֵמרּום 
ַהַּמֲעלֹות, הּוא ָרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך 

הּוא, ַעד ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהָחְמִרית.
Из сказанного следует, что запо-
веди — своего рода «колонны», 
подножье которых — на нашей 
земле, а вершины уходят в без-
граничные высоты — в высшую 
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волю [Творца], благословен Он.
ְוֵהן ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּכמֹו ָהַעּמּוִדים 

ֲחלּוִלין,
 Эти «колонны» как бы полые, 
ֶׁשַּמִּקיִפין ּוַמְלִּביִׁשין ִנְׁשַמת ָהָאָדם 
ְּכֶׁשְּמַקֵּים  ַנְפׁשֹו  אֹו  רּוחֹו  אֹו 

ַהִמְצֹות,
они служат оболочкой для нахо-
дящегося в них уровня нешама 
человека, или его «руах», или 
«нефеш», когда он исполняет 
заповеди.
ַהֶּנֶפׁש  עֹוִלין  ֵאּלּו  ַעּמּוִדים  ְוֶדֶרְך 
רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשּלֹו ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות, 

ִלְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’,
По этим [полым] колоннам 
НаРаН [«нефеш», «руах» и «не-
шама»] поднимаются до самых 
высших ступеней [приближения 
к Творцу], становясь звеном 
в цепи жизни [«црор а хаим», 
берущей свое начало во] Все-
вышнем.
ּוְמֻלָּבׁשֹות  ְצרּורֹות  ִלְהיֹות  ֵּפרּוׁש 
ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  הּוא  ַהֶּכֶתר,  ְּבאֹור 

ָּברּוְך הּוא,
 [Стать звеном в цепи жизни для 
души человека, исполняющего 
заповеди,] означает приобще-
ние к свету категории Кетер 
[короны Всевышнего], — к выс-
шей Воле [«рацон эльйон»] Его 
благословенного.
Наивысшая ступень в иерар-
хии сотворенных миров «седер 
иштальшилут». Погружение в 
поток этого света, образует 
оболочку, в которую облекается 
душа.
ַלֲחזֹות  יּוְכלּו  ֶזה  ְלבּוׁש  ְיֵדי  ְוַעל 

ְּב«ֹנַעם ה’« ְו«ַצְחָצחֹות« 
Благодаря этой оболочке душа 
может созерцать «благодать 
Всевышнего» [«ноам ашем»] и 
свет, вызывающий у нее «то-
мительное блаженство» [«цах-
цахот»]. 

ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּמֲעַלת ַהֶּכֶתר,
Эти Б-жественные блага выше, 
чем уровень сфиры Кетер,

ְוֵהן ְּפִניִמּיּותֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
и представляют собой в опре-
деленном смысле сокровенные 
ее аспекты.
Поскольку внутренняя сущность 
Кетера бесконечно выше иерар-
хии сотворенных миров — «седер 
иштальшилут».
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ַוֲהַגם 
ָרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא
 (Хотя в другом месте [мной] 
объяснялось, что в заповедях 
нашла отражение сокровенная 
воля Всевышнего 
«Пнимиют рацон а-эльйон» — 
внутренний аспект сфиры Ке-
тер, а не внешний аспект Кете-
ра, т. е. Высшей Воли, как здесь. 
Судя по всему, автор имеет в 
виду «Сефер а-маамарим» 5568 
года (стр: 334). Заповеди — 
внутренняя сторона Высшего 
Желания, облеченного во все 
верхние и нижнее миры, чтобы 
их оживлять. Ибо все их жизнен-
ная сила и изобилие зависит от 
исполнения заповедей нижни-
ми, как известно от заповедей 
зависит существование всех 
миров. Это можно пояснить на 
следующем примере: человек 
трудится для того, чтобы зара-
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ботать на жизнь. Помимо того, 
он и самой своей работой хочет 
заниматься, но по сравнению с 
заработком — это лишь внеш-
няя сторона его желания, вну-
тренняя сторона — получение 
заработка. Так и изучение Торы 
и исполнение заповедей — цель 
и смысл всего сокровенного, и 
все, что свыше получают миры 
после сотворения их, зависит от 
осуществления этой цели. И зна-
чит, действие при исполнении 
заповедей и их осуществление 
есть внутреннее одеяние вну-
тренней сущности категории 
«рацон эльйон», поскольку этим 
действием привлекается вниз 
свет Высшего Желания для об-
лечения его в мирах. И поэтому 
заповеди они называются частя-
ми тела Короля. Для сравнения 
с этим могут послужить члены 
человеческого тела — они как 
одежды, в которые облечена его 
душа и совершенно ей послушны. 
Ибо как только в человеке воз-
никает желание протянуть руку 
или ногу, они подчиняются этому 
желанию мгновенно, безо всякого 
приказания и слов, тотчас же 
при возникновении желания. И 
как в этом сравнении, жизненная 
сила действия заповедей и их ис-
полнения совершенно послушна 
Высшему Желанию, в нее обле-
ченному, и становится для него 
совершенно тем же, что тело 
для души. Так и внешнее одеяние 
Б-жественной души человека, 
осуществляющего и исполняю-
щего заповедь, то есть ее сила и 
категория действия, облекается 
в жизненную силу действия запо-
веди и также становится как бы 

телом для души по отношению 
к Высшему Желанию и послушна 
ему совершенно. Таким образом 
мы видим, что заповеди это 
внутренняя сущность категории 
Кетер.
ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  זֹאת  מֹוַדַעת  ִהֵּנה 
ֶׁשֵּיׁש  ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות  ִרּבּוי 
ִמַּמְדֵרגֹות  ּוַמְדֵרָגה  ְּבִחיָנה  ְּבָכל 

ַהְּקֻדָּׁשה,
все же знакомым с тайной му-
дростью кабалы известно о 
существовании многочислен-
ных уровней на каждом уровне 
[проявления Б-жественных 
сущностей] и многообразных 
градаций в области святости.
ַּכָּמה ְּבִחינֹות »ָּפִנים« ְל«ָפִנים«,
 Понятие  «сокровенное» 
[«пним»] распространяется на 
бесконечное [множество духов-
ных сущностей], одно глубже 
другого
»ֲאחֹוַרִים«  ְּבִחינֹות  ְוַכָּמה 

ַל«ֲאחֹוַרִים«, ְלֵאין ֵקץ ְוכּו’(.
 так же как и понятие «внешнее» 
[«ахораим»].)
За внешним следует еще более 
внешнее до бесконечности. По-
этому, заповеди могут в одном 
месте называться внутренней 
сущностью Кетер, а в другом 
внешним его аспектом — все 
зависит от того, с чем их срав-
нивают.
ֵאיָנן  ְּדַרָּבָנן  ִמְצֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה, 
ַעְצָמן,  ִּבְפֵני  ִמְצֹות  ֶנֱחָׁשבֹות 

ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר: »לֹא ֹתֵסף«,
Семь заповедей, установлен-
ные законоучителями, пред-
ставляют собой предписания, 
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связанные с Торой, — ведь до 
того, [как они были сформули-
рованы], был известен запрет 
«не добавляй [новые заповеди 
к уже существующим]»;
По Дварим, 14:1.
ְוִנְמָׁשכֹות  יֹוְצאֹות  ֵהן  ֶאָּלא 

ִמִּמְצֹות ַהּתֹוָרה ּוְכלּולֹות ָּבֶהן 
эти заповеди проистекают и вы-
водятся из 613 заповедей самой 
Торы и входят в их рамки. 
ַּבִּמְסָּפר ַּתְרַי«ג )613( ְלַהְלִּביׁש 
ְוֹכחֹות  ְּבִחינֹות   )613( ַּתְרַי«ג 

ֶׁשְּבֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ָהָאָדם,
 [Как упоминалось выше, число 
это соответствует] 613 аспектам 
души человека и заложенным в 
нее силам, нуждающимся в обо-
лочках, на уровнях «аспектов» и 
«сил» [«бхина» и «коах»] НаРаН 
[нефеш, руах и нешама]. 

Без которых эти аспекты души 
не в состоянии наслаждаться 
светом Всевышнего.
В любом случае, выше уже было 
сказано, заповеди подобны полым 
колоннам, которые окружают 
категорию «нешама», «руах» 
или «нефеш» со всех сторон по-
добно одеянию в тот миг, когда 
человек погружен в исполнение 
заповедей. Благодаря заповедям 
эти категории НаРаН души воз-
носятся до высочайших аспектов 
святости, связываясь со светом 
уровня Кетер. Благодаря такому 
своему одеянию, они способны 
воспринимать высшее наслаж-
дение Б-жественностью «ноам 
Ашем» и «цахцахот», которые 
выше Кетера — внутренняя сущ-
ность Кетера.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים צז' 

ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 

ПСАЛОМ 97 
(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

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

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

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

ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 
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глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

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

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 

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

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
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(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 11

1. Повелевающая заповедь — сделать каждому человеку перила на 
своем крыше, как сказано: «...сделай перила на крыше твоей» (Дварим 
22:8). Перила обязаны делать на жилом доме; но на сокровищнице, или 
на коровнике, и тому подобных помещениях, не обязаны их делать. И 
любой дом, площадь которого меньше, чем четыре локтя на четыре 
локтя (примерно два квадратных метра), не требует установки перил 
на крыше.

2. На доме, принадлежащем двум совладельцам, обязаны установить 
перила. Как сказано: «...чтобы не упал тот, кто может с нее (с крыши) 
упасть» (Дварим 22:8) — необходимость установить перила привязана 
[не к владению домом], а к тому, может ли кто-то упасть с крыши. Если 
так, почему сказано «на крыше твоей» (там же)? Чтобы показать, что 
обязанность установить перила не распространяется на дома собрания 
и дома учения (общественные здания), так как они не предназначены 
для того, чтобы там жить. Если улица выше крыши жилого дома, то нет 
необходимости устанавливать на крыше перила, как сказано: «...чтобы 
не упал тот, кто может с нее упасть» «с нее», а не «на нее».

3. Высота перил должна быть не меньше десяти «тефахов», чтобы не 
упал тот, кто может упасть с крыши. Ограда должна быть крепкой, так 
чтобы человек мог облокотиться на нее, и она не упала. Тот, кто остав-
ляет свою крышу без перил, пренебрегает повелевающей заповедью и 
нарушает запрещающую заповедь, как сказано: «...и не наводи кровь на 
дом свой» (Дварим 22:8). За нарушение этого запрета не наказывают 
поркой, так как в этом нарушении нет действия.

4. То же, что относится к крыше, относится и к другим опасным объ-
ектам, от которых можно ожидать, что там может погибнуть человек. 
Например, если у человека есть колодец или яма во дворе, независимо 
от того, есть ли в них вода или нет, хозяин обязан сделать к ним ограж-
дение высотой не менее десяти «тефахов», или сделать им крышку, 
чтобы не упал туда человек и не погиб.

5. Также любое препятствие, в котором есть опасность для жизни, 
повелевающая заповедь устранить, остерегаться его и быть очень 
осторожным в этом, как сказано: «Береги себя, и оберегай душу свою» 
(Дварим 4:9). Если же не устранил, и оставил препятствия, опасные 
для жизни, то пренебрег повелевающей заповедью и нарушил запрет 
Торы «не наводи кровь» (Дварим 22:8).



ПонедельникМишнэ тора 71

6. Есть много вещей, которые Мудрецы запретили из-за того, что они 
опасны для жизни. И если человек нарушает эти запреты, говоря: «Я 
подвергаю опасности только самого себя, какое другим до этого дело?», 
или: «Я не особенно слежу за этим», то его наказывают поркой по по-
становлению мудрецов.

7. Вот эти запреты: нельзя пить непосредственно из отверстия фонтан-
чика, прикладывая к нему рот, и нельзя пить ночью из рек и озер, так 
как тот, кто так делает, может проглотить пиявку, не заметив ее. Нельзя 
также пить воду из сосуда, который стоял открытым, так как есть веро-
ятность, что оттуда пила змея или другое ядовитое пресмыкающееся, 
и человек, испивший из этого сосуда, может умереть [от яда].

8. Следующие напитки запрещены, если они стояли открытыми: вода; 
вино, даже разбавленное, и даже если оно уже начало скисать; молоко; 
мед; рыбий жир. Что касается других напитков, то не опасаются остав-
лять их открытыми, так как ядовитые пресмыкающиеся их не пьют. Если 
раздавленный чеснок или разрезанный арбуз остались незакрытыми 
без присмотра, то они запрещены. И так все подобное.

9. На вино, подвергшееся варке, не распространяется запрет оставлять 
его открытым. Этот запрет не распространяется также на бродящее 
вино, то есть вино, выдержанное не более трех дней с момента вы-
давливания, а также на горячие вино, воду или молоко, все то время, 
когда от них поднимается пар. Если жидкость падает в сосуд сверху 
капля за каплей, и капли падают непрерывно, то она тоже не становится 
запрещена: пресмыкающиеся боятся колебания поверхности жидкости, 
или поднимающегося пара, и не пьют из такого сосуда.

10. Вода от квашения, рассолы и лекарственные отвары не становятся 
запрещены, будучи оставленными открытыми. Вода, в которой от-
мачивали квашение, соление или лекарственную траву, если ее вкус 
изменился, не становится запрещенной в открытом сосуде; но если в 
ней не чувствуется постороннего привкуса, то к ней относится запрет 
оставлять жидкость открытой. Также вода, в которой мыли лекарствен-
ные травы для больного, становится запрещенной, если ее оставили 
без присмотра в открытом сосуде.

11. Вино, в которое подмешаны острые компоненты, например, перец, 
или горькие компоненты, такие как полынь, так что изменился его вкус, 
не становится запрещенным, будучи оставленным в открытом сосуде. 
Это правило распространяется и на другие жидкости.

12. Любую жидкость, которая становится запрещенной, будучи остав-
ленной в открытом сосуде, если ее оставили в таких условиях как днем, 
так и ночью, нельзя употреблять. Даже если рядом с этим сосудом спал 
человек, жидкость запрещена: пресмыкающиеся не боятся спящего 
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человека. Сколько времени сосуд должен простоять открытым, чтобы 
жидкость стала запрещена? Столько, сколько требуется змее, чтобы 
выползти из-под ручки сосуда, попить и уползти обратно.

13. Объем воды, который становится запрещенным, если хранился в от-
крытом виде, таков, чтобы яд в этом объеме чувствовался и вредил. Но 
если воды так много, что возможная концентрация яда пренебрежимо 
мала, то эту воду можно использовать, находилась ли она в природном 
водоеме или в сосуде. Это правило относится и к другим жидкостям. На 
ручей, который силой своего течения может сдвинуть хотя бы самый 
легкий предмет, закон о запрете открытой воды не распространяется.

14. Если открытый кувшин с жидкостью поместили в тумбочку, сундук 
или шкаф, или в собственную сумку, или в яму, даже на глубину ста 
локтей, или в башню высотой в сто локтей, или в изысканный и отшту-
катуренный дворец, то все равно эта жидкость запрещена. Но если 
человек проверил сундук или шкаф, а затем поместил туда открытый 
кувшин, то жидкость разрешена. Если же там, куда поместили кувшин, 
было отверстие, то жидкость запрещена; минимальный размер отвер-
стия, запрещающего жидкость, таков, чтобы в него проходил мизинец 
ребенка.

15. Если амфора с жидкостью оказалась открытой, то несмотря на то, 
что из нее пили девять человек и остались живы, десятый не должен 
пить; известен случай, когда выпил из такой амфоры десятый человек 
и умер, так как змеиный яд опустился на дно. И есть другие яды пре-
смыкающихся, которые всплывают и находятся на поверхности, и есть 
яд, который повисает в середине жидкости. Поэтому вся жидкость за-
прещена, даже если ее процедили через фильтр. Так же поступают и 
с арбузом, который остался и разрезанном виде без присмотра: даже 
если ели от него девять человек и не умерли, не должен есть десятый.

16. Воду, которая оказалась открытой без присмотра, нельзя выплески-
вать на улицу, нельзя мыть ею пол, нельзя замешивать на ней глину, 
нельзя мыть ею лицо, руки и ноги, нельзя поить ею скот как чужой, 
так и свой; но можно поить ею кошку. Если на воде, которая простили 
открытой, замесили тесто, то даже если это тесто из даров коэнам, 
его нужно сжечь. Даже если из этого теста испекли хлеб, его нельзя 
употреблять в пищу.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

 ֲחִמָּׁשה ֻחְמִׁשין ֵהן. ָהאֹוֵכל ְּתרּוָמה, ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר, ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר 
ְרָבִעי  ֶנַטע  ְוַהּפֹוֶדה  ֹחֶמׁש.  מֹוִסיף  ְוַהִּבּכּוִרים  ְוַהַחָּלה,  ְּדַמאי,  ֶׁשל 
ֶהְקֵּדׁשֹו, מֹוִסיף ֹחֶמׁש.  ֵׁשִני ֶׁשּלֹו, מֹוִסיף ֹחֶמׁש. ַהּפֹוֶדה ֶאת  ּוַמֲעֵׂשר 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוַהּגֹוֵזל  ֹחֶמׁש.  ַהֶהְקֵּדׁש, מֹוִסיף  ִמן  ְפרּוָטה  ְבָׁשֶוה  ַהֶּנֱהֶנה 

ָׁשֶוה ְפרּוָטה ְוִנְׁשַּבע לֹו, מֹוִסיף ֹחֶמׁש:
В пяти местах упоминают о пятине: некто съел труму или труму 
от десятины, и труму от десятины дмая, и халу, и первинки - до-
бавляет пятую часть сверху. Выкупающий плоды четырехлетнего 
виноградника и свою вторую десятину - добавляет пятую часть 
сверху. Тот, кто выкупает свое посвящение - добавляет пятую 
часть сверху. Тот, кто получил выгоду, стоимостью в пруту, от 
святого - добавляет пятую часть сверху. Если некто ограбил 
своего товарища на пруту, и поклялся тому - добавляет пятую 
часть сверху.

Объяснение мишны восьмой
 В пяти местах упоминают о пятине: - в пяти случаях добавляют 
пятину: 1. - некто съел труму - по ошибке - или труму от десятины, - 
некто съел труму от десятины, которую отделяет леви для священни-
ка - и труму от десятины дмая, - от пшеницы, приобретенной у неуча, 
от которой отделяют десятину из сомнения, на случай если неуч не 
отделил десятину самостоятельно, но не идет речь о большой труме, 
которую все блюдут досконально, - и халу, - некто съел халу, тесто, 
отделенное для священников, она также называется трумой, как го-
ворит Тора (Бемидбар 15, 20): «халу поднимите трумой», - и первинки 
- если некто съел плоды, выделенные как первинки, которые также 
называются трумой, как сказано в Торе (Дварим 26, 4): «и возьмет 
священник корзину из руки твоей», то есть, если некто съел что-то 
из перечисленного по ошибке, то - добавляет пятую часть сверху - и 
оплачивает стоимость съеденного, как говорит Тора о труме (Ваикра 22, 
14): «если некто съест святое по ошибке, добавит к нему пятую часть 
сверху». Все вышеперечисленные являются по сути одним статутом, 
поскольку все они называются трумой, как мы разъяснили; 2. - Вы-
купающий плоды четырехлетнего виноградника - древесные плоды 
на четвертый год после посадки (по окончанию трехлетнего запрета), 
в этом случае полагается принести в Иерусалим сами плоды или их 
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стоимость, и там их съесть (проесть), подобно второй десятине, - и 
свою вторую десятину - или если некто выкупает плоды своей второй 
десятины, а деньги должен проесть в Иерусалиме, - добавляет пятую 
часть сверху - как сказано в Торе (Ваикра 27, 31): «если выкупить не-
кто свою десятину, то пятую часть прибавит сверху к нему», закон о 
плодах четвертого года после посадки учат из гзейра шава (принцип 
аналогии) «свято, святое», ведь о четырехлетних посадках пишет Тора 
(Ваикра 19, 24): «на четвертый год все плоды будут святыми для Б-га», 
а о второй десятине говорит Тора (Ваикра 27, 30): «любая десятина 
земли… свята для Б-га», подобно тому, как во второй десятине при-
бавляют пятину, так и в плодах четвертого года прибавляют пятину. 
3. - Тот, кто выкупает свое посвящение - сам посвятил нечто Б-гу, - до-
бавляет пятую часть сверху - как сказано в Торе (Ваикра 27, 19): «если 
выкупом выкупит поле посвященное, то пятую часть прибавит сверху к 
нему»; 4. - Тот, кто получил выгоду, стоимостью в пруту, от святого - по 
ошибке - добавляет пятую часть сверху - как сказано (Ваикра 5, 16): «тот 
кто согрешит с посвященным оплатит, и пятую часть прибавит сверху 
для священника»; 5. - Если некто ограбил своего товарища на пруту, 
и поклялся тому - ложно присягнул, что не похищал его имущества, а 
потом сознался - добавляет пятую часть сверху - как сказано в Торе 
(Ваикра 5, 24): «или любой, кто поклянется ложно, оплатит и прибавит 
к нему пятину». Как мы поясняли выше в нескольких местах, пятина, 
указанная в Торе - это по сути четверть, и называется «внешняя пятина» 
(смотри комментарий к мишне Бава Кама 9, 7).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְוַהַּקְרָקעֹות,  ְוַהְּׁשָטרֹות,  ָהֲעָבִדים,  אֹוָנָאה.  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְדָבִרים  ֵאּלּו 
ַאְרָּבָעה  ַתְׁשלּוֵמי  ְולֹא  ֶכֶפל  ַתְׁשלּוֵמי  לֹא  ָלֶהן  ֵאין  ְוַהֶהְקֵּדׁשֹות. 
ַוֲחִמָּׁשה, ׁשֹוֵמר ִחָּנם ֵאינֹו ִנְׁשָּבע ְונֹוֵׂשא ָׂשָכר ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַחָּיב  ְוֶׁשֵאינֹו  ָלֶהן אֹוָנָאה,  ֵיׁש  ְּבַאֲחָריּוָתן,  ַחָּיב  ָקָדִׁשים ֶׁשהּוא  אֹוֵמר, 
ְּבַאֲחָריּוָתן, ֵאין ָלֶהן אֹוָנָאה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהּמֹוֵכר ֵסֶפר ּתֹוָרה, 
ְּבֵהָמה ּוַמְרָּגִלית, ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה. ָאְמרּו לֹו, לֹא ָאְמרּו ֶאָּלא ֶאת ֵאּלּו:
В следующих ситуациях не действует закон о «мошенничестве»; 
применительно к рабам, применительно к векселям, применитель-
но земельным угодьям и применительно к посвященным вещам. 
К ним не применяется закон о двойном возмещении, о четырех-
кратном и пятикратном возмещении. Бесплатный хранитель не 
присягает, а хранитель оплачиваемый - не платит. Рабби Шимон 
говорит: на святыни, за которые он несет ответственность - рас-
пространяется закон о «мошенничестве», на святыни, за которые 



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 75

он не несет ответственность - не распространяется закон о «мошен-
ничестве». Рабби Иеуда говорит: даже если продает Свиток Торы, 
животное или бриллиант - то не подпадает под закон об «мошен-
ничестве». Возразили ему: постановили лишь об этих (случаях).

Объяснение мишны девятой
 Наша мишна возвращается к законам «обмана», она поясняет 
те случае, где эта статья не применима.
 В следующих ситуациях не действует закон о «мошенничестве»; 
- в этих сделках нет закона о «мошенничестве», и если покупатель или 
продавец получил выгоду больше чем в одну шестую, то никто не может 
требовать расторжения сделки или возврата разницы. - применительно 
к рабам, применительно к векселям, применительно земельным угодьям 
и применительно к посвященным вещам. - как сказано (Ваикра 25, 14): 
«если продашь нечто ближнему своему или купишь что то от него не 
обманывай человек брата своего», что толкуют: «или купишь что-то от 
него» - предмет, приобретаемый из рук в руки, исключая земельные 
угодья, что не является движимым имуществом, исключением также 
будут рабы, которых приравняли к земле, как говорит Тора (Ваикра, 25, 
46): «и наделишь ты ею сыновей своих, которые унаследуют угодья»; 
исключением также будут векселя, как сказано в Торе: если продаст» 
- предмет, который сам является товаром, и его «тело» приобретают, 
а векселя служат лишь для свидетельства; исключаются также по-
священные предметы, как сказано в Торе: «не обманывай человек 
ближнего своего», и толкуют мудрецы «ближнего своего» - не относится 
к посвящённым вещам; или из-за сказанного: «купи из рук ближнего 
твоего» - исключая посвященные вещи. - К ним не применяется закон 
о двойном возмещении, - если украдены (и воровство земель - то есть 
нарушение границы). В Барайте в Гмаре это учат из того, что сказано 
(Шмот 22, 8): «за любой проступок за быка, за осла, за овцу, за платье, 
за любую потерю, за то, что постановит Суд оплатить вдвойне, то зло-
действо что совершат - оплатят вдвойне ближнему», и истолковали: 
«за любой проступок» - общее; «за быка, за осла» и т.д. - частное; «за 
любую потерю» - возврат к общему; общее и частное и общее - если в 
тексте Торы вслед за частной формулировкой закона в общем виде при-
водится его частный случай, а затем закон вновь повторяется в общем 
виде, то он распространяется лишь на то, что входит в сферу действия 
закона в общем виде и сходно с приведенным в Торе частным случаем; 
подобно частности, что изложена в словах о движимости и об объекте 
продажи; исключением стали земельные угодья, что является недвижи-
мым имуществом; исключены рабы, приравненные к зеле; исключили 
векселя, что не являются имуществом по сути (а лишь свидетельства); 
исключены и посвящения, поскольку сказано: «оплатит ближнему», что 
истолковали: ближнему, а не Святому; - о четырехкратном и пятикрат-
ном возмещении. - если украл быка или барана из посвященного, и 
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продал или забил его, то не обязан возмещать четырехкратно за барана 
или пятикратно за быка, ведь он свободен и от двойного возмещения, 
тем более от более строгих штрафов. - Бесплатный хранитель не при-
сягает, - если переданы на бесплатное хранение рабы, векселя или 
животные из посвященного, и потеряны, или переданы ему на пригляд 
земли, и испортились, то бесплатный хранитель не присягает в том, 
что проявил преступную небрежность при хранении, как сказано в Торе 
(Шмот 22, 6): «если передаст человек ближнему своему серебро или 
утварь на хранение», и толкуют эти слова: «если передаст человек 
ближнему своему» - общее; серебро или утварь - частное; на хране-
ние - возврат к общему; - подобно частности, что изложена в словах о 
движимости и об объекте продажи, так и любой движимый предмет, что 
является объектом продажи; и сказано: «если передаст человек ближ-
нему своему», не подразумевается Посвящение (Барайта в Гмаре); - а 
хранитель оплачиваемый - не платит - если вклад, оставленный ему 
на хранение потерян или украден, ведь сказано о платном хранителе 
(Шмот 22, 9): «если передаст человек ближнему осла, быка или любое 
другое животное на хранение», и истолковали, как выше, по правилу 
«общее и частное и общее» - если в тексте Торы вслед за частной 
формулировкой закона в общем виде приводится его частный случай, 
а затем закон вновь повторяется в общем виде, то он распространя-
ется лишь на то, что входит в сферу действия закона в общем виде и 
сходно с приведенным в Торе частным случаем; что обязан платить 
возмещение лишь если идет речь о движимом имуществе. Некоторые 
трактуют, что бесплатный хранитель не присягает, а достойно доверия 
его утверждение о том, что совершил преступления, и также платный 
хранитель, освобождается в этом случае от возмещения украденного 
или потерянного, и ему верят при заявлении, что не совершил престу-
пления, но если имеются свидетели того, что он проявил преступную 
небрежность, или они сами признались в том, неважно оплачиваемый 
ли хранитель, или бесплатный хранитель - оба обязаны оплатить 
возмещение, поскольку каждый преступник, как будто вредит своими 
руками (Рамбам «Законы об аренде» 2, 3). Некоторые трактуют, что и 
при преступной небрежности они не платят, а мишна использует слова 
«бесплатный хранитель не присягает» лишь по аналогии со словами 
Торы, где не говорится о платежах применительно к бесплатному хра-
нителю (Рамбан; аРашбо; аРайвед; и смотри также «Тосафот Йом Тов» 
и «Млехет Шломо»). - Рабби Шимон говорит: на святыни, за которые 
он несет ответственность - если умерли, потеряны или украдены, то 
хозяева обязаны привести замену вместо них, ведь он сказал: «на мне 
жертва», - распространяется закон о «мошенничестве», - если жертва 
получила увечье, и продал это животное, с «обманом» (превышает 
стоимость на одну шестую), поскольку хозяева несут за них ответствен-
ность, то применяют к таким случаям при продаже слова: «пусть не 
обманет человек ближнего своего», - на святыни, за которые он не несет 
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ответственность - сказав: «это животное будет жертвой», то есть обя-
зался принести в жертву именно это животное, - не распространяется 
закон о «мошенничестве». - если животное получило увечье, и хозяин 
продал его с «обманом», нет необходимости возвращать, поскольку 
в этом случае не применимы слова Торы «пусть не обманет человек 
ближнего своего». Закон не согласен с мнение рабби Шимона, а все 
святыни не подпадают под закон об «обмане». - Рабби Иеуда говорит: 
даже если продает Свиток Торы, животное или бриллиант - то не под-
падает под закон о «мошенничестве». - Барайта в Гмаре поясняет его 
позицию: свиток Торы - поскольку он бесценен, животное или брилли-
ант - животных стараются ставить в пары по схожему телосложению, 
чтобы не испортить их; также и красивый бриллиант также размещают 
в паре с подобным в одной оправе; поэтому в этих случаях люди готовы 
выложить суммы денег и больше их реальной стоимости. - Возразили 
ему: - мудрецы рабби Иеуде - постановили лишь об этих (случаях). - 
рабы, земля, векселя, святыни, только в этих случаях не применим 
закон об «обмане», но в остальных случаях эту статью применяют. И 
закон установлен согласно мнению Мудрецов.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Молитва в шалаше
 Все складывалось чудесно, кроме того, что характер Боруха 

оставался таким же строгим, как до сих пор.
 Люди, которым он встречался на пути, видели серьезного и 

молчаливого парня, который, пожалуй, много понимал о себе, потому 
что уклонялся от дружеской беседы. Если б они знали! Если б они до-
гадались, с какой строгостью он старался выполнять приказы Торы и 
как сурово судил себя за малейшее отклонение! И весь огонь внутри, 
все стрелы - на себя.

 Даже боюсь подумать, что было бы, открой он ворота своей души. 
Поток точных и справедливых обвинений - вот что люди получили бы 
от него. Огонь, чистый и жгучий огонь. Какое счастье, что Борух не 
выпускал его наружу, что на скамье подсудимых постоянно пребывал 
только один обвиняемый: он сам.

 Вот как дела обстояли дальше. Его новый знакомый, Авраам, 
вместе с другим евреев, Азриэлем, арендовал у польского помещика 
большой сад. Фрукты начинали созревать и нужно было охранять их от 
птиц и воров. Авраам предложил Боруху работу сторожа. Он должен был 
жить в маленьком сарайчике, стоявшем в саду, следить за порядком и 
получать за это плату. Чего еще желать? Учись, размышляй, любуйся 
красотой летнего сада. Борух боялся, что останется без книг, но и это 
уладилось: шамес из синагоги на окраине согласился давать их ему на 
время. Конечно, Борух обещал себе, что здесь, в походной обстановке, 
он будет соблюдать мицвот так же строго, как раньше. Дважды в день, 
утром и вечером, он шел в город, чтобы молиться в миньяне. По дороге 
туда и обратно он повторял на память то, что прочел накануне.

 Но в первую же субботу, возвращаясь из синагоги в свое вре-
менное жилище, Борух вдруг вспомнил, что забыл самое главное. До-
говариваясь с Авраамом, он не предупредил, что не будет сторожить 
сад в субботу. Может, тот и не ждал этого от Боруха, но без оговорки 
получалось, что Борух получает плату за все семь дней недели. Значит, 
он нарушает субботу...

 Сынок, я думаю, что его недельная плата была не больше не-
скольких монет. Значит, за каждый день - копейка, полкопейки...

 Еще я думаю, что Авраам и в мыслях не держал, что еврей будет 
сторожить его сад в субботу.

 Но это был Борух. И начался суд.
 Нет, погоди, прежде, чем говорить об этом, я лучше расскажу 

одну историю. Один хасид захотел, чтобы у него был такой же «йерат 
шамаим», страх перед Небом, как у великого Рамбама. Он молился, и 
его молитва была услышана. Он получил этот страх.

 Дай дух перевести...



Ïîíåäåëüíèê79Хасидские рассказы

 Его прижало к земле. От чувства своей малости, от чувства ве-
личия Творца. Смешно, он не мог встать. Пробовал - не мог. И хасид 
понял, что попросил не свое. Нужна другая голова, другие ноги, чтобы 
снести такой тяжелый страх...

 Зачем же Всевышний дал ему попробовать эту тяжесть? И зачем 
мы узнали эту историю? Не знаю.

 Но я думаю...
 Мне кажется...
 Это было нужно, чтобы один еврей лучше понимал другого, - какой 

груз тот, оказывается, несет. Мы ведь из одной семьи и в одной артели. 
И тяжелые переживания Боруха по поводу случайной оплошности тоже 
не зря сохранились в старых записях. Нам это нужно знать. Может, это 
то самое лекарство, которое поставит больного на ноги.

 Ну ладно, прости, что перебил один рассказ другим.
 Так вот, мысли Боруха были похожи на темные волны, одна под-

нималась выше другой.
 Как он мог допустить такое? Нужно попросить хозяина, чтобы на 

субботу он нанял сторожить какого-нибудь гоя и вычитал эти деньги 
из платы Боруху. Нет, этого мало: в виде наказания он должен вообще 
оставить эту работу. Опять голодать? Да, возможно. Кроме того, он будет 
поститься. Сперва три дня подряд, а потом реже, дважды в неделю. Во 
время постов он будет учить Талмуд всю ночь напролет и спать только 
два-три часа в дневное время. Что еще? Он выучит наизусть весь трак-
тат «Шабат». Что еще? Он будет молиться. Много. Он будет просить 
Творца простить его грех.

 После всех этих мыслей буря улеглась, и у Боруха стало легче 
на сердце.

 На следующий день он сообщил хозяину о своем решении. Авраам 
попросил его поработать еще немного, потому что не мог сразу найти 
замену. Борух согласился, и на том они расстались. Через некоторое 
время Авраам случайно пришел в сад раньше обычного. Он услышал 
молитву-стон, молитву-плач, которая раздавалась из сарая сторожа. 
«Так может молиться только святой», - подумал он. Но там ведь не было 
никого, кроме этого юноши...

 Авраам был поражен. Он стоял и слушал.
 Когда Борух кончил молиться, он с таким же глубоким чувством 

стал читать Псалмы. Потом он взял Талмуд и начал учиться, нараспев 
повторяя строки. Новичку Талмуд кажется набором сложных фраз, где 
трудно увидеть конец или начало. Мысль спрятана. Чтобы ее достать, 
нужно нырнуть глубоко. А чтобы пропеть страницу Талмуда, нужно не 
нырять, а жить в этой книге. И вот Авраам понял, что Борух живет в ней, 
и очень давно.

 Он знал, что Борух огорчится, если узнает, что кому-то стал из-
вестен его секрет. Поэтому Авраам не стал заходить к юноше, а тихо 
пошел домой.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Мархешвана
5574 (13 ноября 1813) года жертвами грабежей и поджогов стали 

евреи святой общины Гамбурга. Беспорядки начались после того как 
войска Наполеона осадили этот город.

Двар Йом беЙомо.

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

каждое человеческое 
движение - есть воз-
можность связаться 
с Бесконечностью. 
Каждый поступок мо-
жет явиться полетом 
души. Только ваша воля 
способна этому помешать. Но стоит вам 
захотеть, и связь немедленно установится.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 21 Хешвана

Служение молитвой это то, что приводит постижение мозга к чув-
ству в сердце. И оба эти аспекта вместе оно приводит к практическому 
исполнению заповедей в страхе перед Небесами и приобретению 
добрых качеств.
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Глава 24
10. И взял раб десять верблю-
дов из верблюдов своего го-
сподина и пошел, и все добро 
его господина в его руках; и 
поднялся он и пошел в Арам-
Наараим, в город Нахора. 

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

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

Арам-Наараим (Арам Двуречный). Меж 
двух рек расположенный (между Пратом 
и Хидекелем). 

11. И на колени поставил вер-
блюдов вне города против 
колодца с водой, под вечер, 
в пору выхода черпальщиц 
(воды). 

и на колени поставил верблюдов. За-
ставил их лечь. 

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

13. Вот я стою у источника во-
дного, и дочери горожан выхо-
дят черпать воду. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»

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

ֶאל ִעיר ָנחֹור:

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

ַהָגֵזל ֶשלֹא ִיְרעּו ִבְשדות ֲאֵחִרים:

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

ִלְשֹלַח לו ִבָתם:

ֲאַרם ַנֲהַרִים: ֵבין ְשֵתי ְנָהרות יוֶשֶבת:

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

ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת:

ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִלים: ִהְרִביָצם:  

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

ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם:

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

ָמִים:
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14. И будет: девица, которой 
скажу: Наклони твой кувшин, и 
я напьюсь!.. а она скажет: Пей, 
и также верблюдов твоих на-
пою, - ее Ты назначил Твоему 
рабу Ицхаку. И по сему (дай) мне 
знать, что сотворил Ты милость 
с моим господином. 

Ты назначил. Она под стать ему, потому 
что будет благодетельна, и достойна 
она войти в дом Авраама. «Ты назначил» 
(означает) «Ты избрал». На французском 
языке aprouvest. 

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

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

15. И было: он не кончил еще 
говорить, и вот Ривка выходит, 
- та, что родилась у Бетуэля, 
сына Милки, жены Нахора, 
брата Авраама, - и кувшин ее 
на ее плече. 

16. И девица хороша видом 
очень, девственница, и муж 
(никакой) не познал ее. И спу-
стилась она к источнику, и на-
полнила свой кувшин и взошла. 

девственница. В девственном состо-
янии. 

и муж (никакой) не познал ее. Также и 
путем неестественным. Потому что 
дочери народов берегли признаки своей 
девственности, но позволяли осквернять 
себя иным путем, об этой (Писание) 
свидетельствует, что она была чиста 
во всем. 

17. И побежал раб навстречу ей, 

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

ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני:

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

ֵבַרְרָת, אפרוביש"ט ְבַלַע"ז:

ּוָבּה ֵאַדע: ְלשון ְתִחָנה, 'הוַדע ִלי ָבּה':

ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד: ִאם ִתְהֶיה ִמִמְשַפְחתו 
ְוהוֶֹגֶנת לו, ֵאַדע "ִכי ָעִשיָת ֶחֶסד":

ְלַדֵּבר  ִּכָּלה  ֶטֶרם  הּוא  ַוְיִהי  טו. 
ֻיְּלָדה  ֲאֶׁשר  ֹיֵצאת  ִרְבָקה  ְוִהֵּנה 
ָנחֹור  ֵאֶׁשת  ִמְלָּכה  ֶּבן  ִלְבתּוֵאל 

ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה:

ְמֹאד  ַמְרֶאה  ֹטַבת  ְוַהַּנֲעָר  טז. 
ַוֵּתֶרד  ְיָדָעּה  לֹא  ְוִאיׁש  ְּבתּוָלה 

ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל:

ְּבתּוָלה: ִמְמקום ְבתּוִלים:

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

ַאֵחר, ֵהִעיד ַעל זו ֶשְנִקָּיה ִמֹכל:

ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראָתּה  ָהֶעֶבד  ַוָּיָרץ  יז. 
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и сказал он: Дай-ка мне отхлеб-
нуть немного воды из твоего 
кувшина! 

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

мне отхлебнуть (букв.: глотнуть). Озна-
чает «глоток» (воды). На французском 
языке humer. 

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

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

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

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

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

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

в пойницу (водопойный желоб). Углу-
бление в камне, из которого пьют вер-

ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך:

ֶשָרָאה  ְלִפי  ִלְקָראָתּה:  ָהֶעֶבד  ַוָּיָרץ 
ֶשָעלּו ַהַמִים ִלְקָראָתּה:

ְגִמיָעה, הומיי"ר  ְלשון  ָנא:  ַהְגִמיִאיִני 
ְבַלַע"ז:

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

ַוּתֹוֶרד ַּכָדה: ֵמַעל ִשְכָמה:

ַוֹּתאֶמר  ְלַהְׁשֹקתֹו  ַוְּתַכל  יט. 
ִּכּלּו  ִאם  ַעד  ֶאְׁשָאב  ִלְגַמֶּליָך  ַּגם 

ִלְׁשֹּתת:

ַעד ִאם ִּכלֹו: ֲהֵרי 'ִאם' ְמַשֵמש ִבְלשון 
'ֲאֶשר': 

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

כ. ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהֹּׁשֶקת 
ִלְׁשֹאב  ַהְּבֵאר  ֶאל  עֹוד  ַוָּתָרץ 

ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו:

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

ַנְפשו:

ָבּה  ֶששוִתים  ֲחלּוָלה  ֶאֶבן  ַהֹּׁשֶקת: 
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блюды. 

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

изумляется. (Слово) означает опустоше-
ние. Подобно «пока не опустеют города... 
и земля не превратится в пустыню» 
[Йешаяу 6, 11]. 

изумляется ей. В удивление приходит 
от нее, что до нее. Подобно «Говори 
 обо мне: Это брат мой» [20,13] и как לי
«И спросили жители места того о его 
жене» [26, 7 ]. 

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

ַהְגַמִלים:

כא. ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש 
ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה’ ַּדְרּכֹו ִאם לֹא:

ִמְׁשָּתֵאה: ְלשון ְשִאָּיה, ְכמו )ישעיה ו 
יא("ָשאּו ָעִרים", "ִתָשֶאה ְשָמָמה":

ְכמו:  ָעֶליָה  ִמְשתוֵמם  ָלּה:  ִמְׁשָּתֵאה 
הּוא”,  ָאִחי  ִלי  “ִאְמִרי  יֹג(  כ  )לעיל 
ַאְנֵשי  “ַוִּיְשֲאלּו  ז(  כו  )לקמן  ּוְכמו 

ַהָמקום ְלִאְשתו:

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

ֶשֵאין ָאֶל"ף נוֶפֶלת ִבְלשון ְשִתָּיה:
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22. И было, когда перестали вер-
блюды пить, взял муж носовое 
кольцо золотое, в полшекеля 
весом, и два запястья на руки 
ее, в десять золотых весом. 

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

в десять золотых весом. Косвенное ука-
зание на десять заповедей, которые на 
них (на скрижалях). 

23. И сказал: Чья дочь ты? 
Скажи-ка мне! Есть ли в доме 
отца твоего место нам для ноч-
лега? 

и сказал: Чья дочь ты? Спросил у нее 
после того, как дал ей (подарки). Потому 
что был уверен, что благодаря заслугам 
Авраама Святой, благословен Он, сделал 
успешным его путь. 

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

24. И сказала она ему: Дочь Бе-
туэля я, сына Милки, которого 
она родила Нахору. 

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

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

корма. Все, чем питаются верблюды, 
называется кормом, например, солома 
и ячмень. 
26. И поклонился муж и поверг-
ся пред Г-сподом.

ַהְּגַמִּלים  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כב. 
ָזָהב  ֶנֶזם  ָהִאיׁש  ַוִּיַּקח  ִלְׁשּתֹות 
ַעל  ְצִמיִדים  ּוְׁשֵני  ִמְׁשָקלֹו  ֶּבַקע 

ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם:

"ֶבַקע  ִיְשָרֵאל  ְלִשְקֵלי  ֶרֶמז  ֶּבַקע: 
ַלֻגְלֹגֶלת":

לּוחות  ִלְשֵני  ֶרֶמז  ְצִמיִדים:  ּוְׁשֵני 
ְמֻצָמדות:

ַלֲעֶשֶרת  ֶרֶמז  ִמְׁשָקָלם:  ָזָהב  ֲעָׂשָרה 
ַהִדְברות ֶשָבֶהן:

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

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

ַדְרכו:

ָלִלין: ִליָנה ַאַחת, 'ִלין' ֵשם ָדָבר, ְוִהיא 
ָאְמָרה "ָללּון" ַכָמה ִלינות:

כד. ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַּבת ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי 
ֶּבן ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור:

ִראשון,  ַעל  ֱהִשיַבתּו  ְּבתּוֵאל:  ַּבת 
ִראשון ְוַעל ַאֲחרון, ַאֲחרון:

ַּגם  ֶּתֶבן  ַּגם  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  כה. 
ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו ַּגם ָמקֹום ָללּון:

ָקרּוי  ַהְגַמִלים  ַמֲאַכל  ָכל  ִמְסּפֹוא: 
ִמְספוא, ְכֹגון ֶתֶבן ּוְשעוִרים:

כו. ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה’:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 29
В этом смысл сказанного в святой книге «Зоар», в комментарии 
к главе «Пкудей» (стр. 229б): «...Добрые дела, совершаемые 
человеком, привлекают в этот мир сияние высшего света, соз-
дающего оболочку для его души... и он созерцает... „благодать 
Всевышнего“...». В этой цитате речь идет о пребывании души 
на низшем уровне блаженства, где оболочка образована лишь 
самим духовным воплощением исполненных человеком запо-
ведей посредством его контакта с объектами физического мира, 
а для того, чтобы достичь высшего уровня блаженства, душам 
необходима оболочка, образованная в результате изучения им 
частей Торы, а также в результате молитв, когда и то, и другое 
проникнуто стремлением сердца и искренним намерением при-
общиться к Творцу, – как об этом написано там же в книге «Зоар» 
(стр. 210). Из этого, казалось бы, можно заключить, что оболочка 
создается не светом сфиры Кетер, заключенным в заповедях, 
а мотивацией человека, исполняющего их, — однако это не так: 
ведь речь идет об искреннем намерении приобщиться к Творцу, 
которое не остается нереализованным, а находит выражение в 
занятиях Торой ради нее самой, намерении, проникнутом любо-
вью ко Всевышнему, а заповедь изучать Тору также относится к 
тем предписаниям, исполнение которых связано с конкретными 
действиями, — ибо. как уже говорилось выше, движение губ при 
произнесении ее текстов рассматривается как деяние. И наши за-
коноучители постановили, что чтение про себя святых текстов не 
может быть приравнено к произнесению их вслух и что человек 
не исполняет своей обязанности, если читает их только глазами. 
То же верно и в отношении молитвы. Кроме того, преимущество 
исполнения заповедей, проникнутого намерением приобщиться 
к Творцу, над исполнением, не одухотворенным подобным по-
мыслом, а проводимого лишь посредством речи и действий, 
заключается не в очевидном преобладании духовного над мате-
риальным, а в том, что в первом высшая воля раскрывается в 
большей степени, чем во втором, как об этом подробно написано 
в книге «Тания», часть 1, глава 38.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו   
ַעּמּוד  רכט  )ַּדף  ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת 

ב(:
В этом смысл сказанного в свя-
той книге «Зоар», в коммента-
рии к главе «Пкудей» (стр. 229б):
ַּבר  ְּדָעִביד  ָטִבין  »ְּדִאינּון עּוְבִדין 
ִעָּלָאה  ְּדִזיָוא  ִמְּנהֹוָרא  ָמְׁשֵכי  ַנׁש 
ה’  ְּבֹנַעם  כּו’  ְוָחֵמי  כּו’,  ְלבּוָׁשא 

וכּו’«.
 «...Добрые дела, совершаемые 
человеком, привлекают [в этот 
мир] отсвет [«зива»] от высшего 
света [высшей категории Кете-
ра], [создающего] оболочку [для 
его души]... и он созерцает... 
«благодать Всевышнего»...».
Он созерцает аспекты «ноам 
Ашем» и «цахцахот», все  то, 
что относится к внутренней 
сущности категории Кетера.
ֵעֶדן  ְּבַגן  ַמְיֵרי  ְּדַהָּתם  ַוֲהַגם 
ֵהם  ָׁשם  ֶׁשַהְּלבּוִׁשים  ַהַּתְחּתֹון, 

ִמִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַמָּמׁש,
И хотя в этой цитате речь идет 
о пребывании души на низшем 
уровне блаженства [в «Ган эден 
а-тахтон»], где одеяния души 
происходят от исполненных 
физических заповедей.
Эти оболочки образованы лишь 
самим духовным воплощением 
исполненных человеком запове-
дей посредством его контакта 
с объектами физического мира. 
Следовательно в этих одеяниях 
не воплотилась Высшая Воля 
в чистом виде, как говорилось 
выше, но только то преимуще-
ство, которым обладают физи-
ческие заповеди.

ַהְּלבּוִׁשים  ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְּבַגן  ֲאָבל 
ְּדִלָּבא  ְוַכָּוָנה  ֵמְרעּוָתא  ֵהם 

ְּבאֹוָרְיָתא ּוְצלֹוָתא,
 а для того, чтобы достичь выс-
шего уровня блаженства [в «Ган 
эден а-эльйон»], душам необхо-
дима оболочка, образованная в 
результате изучения им Торы, 
а также в результате молитв, 
когда и то, и другое проникнуто 
желанием, исходящим из само-
го сердца [«реута де-либа»] и 
искренним намерением приоб-
щиться к Творцу,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָׁשם )ַּדף רי(,
как об этом написано там же в 
книге «Зоар» (стр. 210).
Во второй части Зоар.
Там сказано, что после того, как 
душа уже обладает в нижнем Ган 
Эдене одеяниями, возникшими от 
исполнения практических запо-
ведей, она возносится к верхнему 
Ган Эдену.
Из этого, казалось бы, можно 
заключить, что оболочка созда-
ется не светом сфиры Кетер, 
заключенным в заповедях, а 
мотивацией человека, исполня-
ющего их, — однако это не так:
ָעְסקֹו  ַּכָּוַנת  ִהיא  ַהַּכָּוָנה  ֲהֵרי 

ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ֵמַאֲהַבת ה’,
ведь все ставится в зависи-
мость от искренности в наме-
рении изучения Торы ради нее 
самой [«ли-шма»] и чтобы оно 
было проникнуто любовью ко 
Всевышнему,
Именно из этой мотивации воз-
никают одеяния для души.
ּוִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִהיא ַּגם ֵּכן 

ִמְּכָלל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
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а заповедь изучать Тору также 
относится к практическим за-
поведям, исполнение которых 
связано с конкретными дей-
ствиями,
ַּד«ֲעִקיַמת ְׂשָפָתיו ֲהֵוי ַמֲעֶׂשה«,

Ибо, [как уже говорилось выше], 
движение губ рассматривается 
как физическое действие запо-
веди.
При произнесении вслух изучае-
мых текстов. 

ְוִהְרהּור ָלאו ְּכִדּבּור ָּדֵמי,
И чтение про себя не может 
даже сравниться с преимуще-
ством речи
ְּבִהְרהּור  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  יֹוֵצא  ְוֵאינֹו 

ְלַבּדֹו,
 и что человек не исполняет 
своей обязанности, если читает 
их только глазами.
Так постановили мудрецы в ва-
вилонском Талмуде, трактате 
Брахот (14а), что изучение Торы, 
когда ее текст прочитывается 
только глазами про себя и не про-
говаривается вслух не засчиты-
вается за исполнение заповеди. 
Сказано об этом у автора в его 
труде «Шульхан Арух»: Изучаю-
щий Тору, должен произносить 
вслух каждое слово, чтобы само-
му слышать собственный голос. 
Это относится и к Писанию, и к 
Мишне, и к Талмуду. Исключением 
может быть лишь тот случай, 
когда он теоретизирует, выводя 
одно понятие из другого. Если же 
он учит только мысленно, в то 
время как он может слова эти 
произносить — он не выполняет 
заповеди. Как написано: «Да не 
отойдет Книга Учения эта от 

уст твоих; произноси ее день и 
ночь...» (Йеошуа, 1:8). Это отно-
сится ко всем заповедям, в кото-
рых необходимо участие устной 
речи, поскольку человек не испол-
няет своей обязанности, читая 
тексты только мысленно. Но 
он может слушать как читает 
другой, ибо слушание чтения дру-
гого равносильно собственному 
чтению. С другой стороны, если 
человек произносит слова Торы, 
но не понимает, что он говорит, 
потому что не учился, он выпол-
няет заповедь изучения Торы. 
По этой же причине неученый 
может произносить благосло-
вение на Тору утром перед тем, 
как он зачитывает отдельные 
стихи, и когда его вызывают к 
чтению Торы в синагоге. Сказан-
ное выше, что заповедь изучения 
Торы может быть выполнена 
даже без понимания прочитан-
ного, относится только к Пись-
менной Торе. Если же человек не 
понимает что он говорит при 
изучении Устной Торы, то это 
не считается учебой вообще. Но 
тем не менее, такому человеку 
надо заниматься изучением всей 
Торы, даже если он не сможет 
понять ее полностью, ибо в гря-
дущем мире он сумеет постичь 
и понять всю Тору, которую он 
изучал в этом мире, но не постиг 
из-за ограниченности познава-
тельных способностей».
Смотри на эту тему также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин 54б.

ְוֵכן ַּבִּתְפָלה.
То же верно и в отношении мо-
литвы.
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Очень важно произносить вслух 
слова молитвы, а не просто 
продумывать их мысленно. Та-
ким образом, как при изучении 
Торы, так и при молитве при-
сутствует аспект физического 
действия — движения губ. Зна-
чит те одеяния души, которые 
возникают от изучения Торы и 
молитвы относятся к одеяниям, 
исходящими из света категории 
Кетер, образованными физиче-
скими действиями тела.
ַעל  ַהַּכָּוָנה  ַמֲעַלת  ִּכי  ַּגם,  ּוַמה 
ַהִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֵאיָנּה ִמַּצד ַעְצָמּה 

כּו’,
Кроме того, преимущество 
мысленного намерения [при ис-
полнении заповеди], над речью 
и действием [когда заповедь 
исполняется только лишь ма-
шинально, не из любви к Б-гу], 
заключается не в нем самом,
Не только в том, что из мыслей 
во время заповеди образуются 
одеяния для души в верхнем Ган 
Эдене, поскольку в мысленном 
намерении проявляется любовь 
к Б-гу.

ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֶהָאַרת  ִמַּצד  ֶאָּלא 
כּו’,

а в том, что раскрывается выс-
шая воля [«рацон эльйон»],
Отсвет, исходящий из катего-
рии «Рацон эльйон», находится 
в более раскрытом виде в таком 
аспекте духовности, как мыслен-
ное стремление соединиться с 
Б-гом и чувства любви к Б-гу, 
нежели в практических действи-
ях при исполнении заповедей, 
которые относятся к сфере 
физического.
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַעֵּין  ַּבֲאִריכּות,  לח  ֶּפֶרק  א  ֵחֶלק 

ָׁשם.
как об этом подробно написано в 
книге «Тания», часть 1, глава 38.
Там объясняется, что отсвет, 
исходящий из категории «Рацон 
эльйон», освещающий мысленное 
намерение при исполнении запо-
веди, подобен душе, оживляю-
щей эту заповедь, а физическое 
действие — это тело заповеди. 
В теле заповеди также при-
сутствует свет Кетера, но в 
сжатом и сокрытом виде.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 

תהילים קד' 
ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְיהָוה  )א( ָּבְרִכי 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  ֹעֶטה אֹור  ָלָבְׁשָּת: )ב( 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י( 
ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
)יב( ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ִמן ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
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кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 

)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ֶרֶמׂש  ָיָדִים ָׁשם  ּוְרַחב  ָּגדֹול  ַהָּים 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְיַהֵּלכּון  ֳאִנּיֹות  ָׁשם  )כו(  ְּגדֹלֹות: 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם 
ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו: 
)כט(  טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך  ִּתְפַּתח 
ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם  ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר 
)ל(  ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם 
ִיַּגע  ַוִּתְרָעד  ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב( 
ָאִׁשיָרה  )לג(  ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ַליהָוה 
ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי: 
)לה(  ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 
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более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 
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слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 

מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
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с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 

ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 12

1. Если скот, зверя или птицу укусила шея, или другое ядовитое живот-
ное, или они съели вещество, смертельно ядовитое для человека, то 
до тех пор, пока это вещество не подвергнется изменению в их теле, 
они запрещены в пищу из-за опасности для жизни человека. Поэтому, 
если скот, зверя или птицу нашли с оторванными ногами, то, хотя с 
точки зрения законов о запрещенном мясе («трефа») они пригодны в 
пищу, с точки зрения опасности для жизни они запрещены, так как есть 
вероятность того, что их укусило какое-нибудь ядовитое пресмыкающе-
еся. Поэтому перед употреблением в пищу их необходимо проверить. 
Каким образом? Жарят их в печи: если мясо не разваливается на куски 
и ничем не отличается от любой жареной туши, то оно пригодно в пищу.

2. Также, если на плодах инжира, или винограда, или кабачков, или 
тыквы, или арбуза, или огурца есть следы укуса, то даже если плод 
очень велик, был ли он сорван или являлся частью растения, даже 
если он был в сосуде — любой сочный плод, на котором найден след 
укуса, запрещен в пищу, из опасения, что его укусила змея или дру-
гое ядовитое пресмыкающееся. Даже если видели птицу или мышь, 
которые клевали или кусали этот плод, все равно он запрещен, так 
как возможно, что они сделали отверстие в том месте, где уже было 
отверстие от укуса змеи.

3. Плод инжира или винограда, от которого отвалился черенок, не 
считается имеющим отверстие, запрещающее его в пищу из-за опас-
ности для жизни. Поэтому можно есть инжир и виноград ночью, без 
опасения. Если плод инжира с отверстием был высушен и превратился 
в сушеный инжир, или финик с отверстием был высушен, то их можно 
использовать в пищу.

4. Нельзя брать в рот деньги. Возможно, на них есть сухая слюна 
больных, пораженных гнойными язвами или проказой, или пот: пот 
человека ядовит, кроме пота лица. Не должен также человек класть 
ладонь подмышки, из опасения, что он дотронулся до прокаженного 
или до ядовитого вещества, ведь руки постоянно что-то трогают. Нельзя 
также класть еду под кровать, даже в процессе трапезы, из опасения, 
что в пищу упадет что-нибудь вредоносное, а человек этого не заметит.

5. Нельзя хранить нож воткнутым в этрог или в репу, так как человек 
может упасть на лезвие этого ножа и погибнуть. Нельзя человеку прохо-
дить под накрененной стеной, или по шаткому мосту, и нельзя заходить 



вторникМишнэ тора 97

в развалины; так же и в других, подобных опасных местах запрещено 
человеку находиться.

6. Запрещено еврею уединяться с неевреями, так как подозревают, что 
они могут совершить убийство. Не должен еврей идти по дороге рядом 
с неевреем, а если так получилось, то нужно идти так, чтобы опасный 
спутник шел по правую руку. Если еврей и нееврей поднимаются в 
гору или спускаются под гору, то еврей не должен идти ниже нееврея, 
а должен стараться идти выше его, так как нееврей может иметь на-
мерение специально упасть на еврея, чтобы его убить. И не должен 
еврей наклоняться перед неевреем, чтобы тот не разбил ему череп. 
Если нееврей спросил еврея, куда тот идет, то еврей должен назвать 
своей целью более дальний пункт, чем тот, куда он действительно 
следует, как это сделал праотец наш Яаков в разговоре с Эйсавом, как 
сказано: «...пока не приду к господину моему Сеир» (Берейшит 33:14).

7. Нельзя брать лекарство от нееврея, кроме случая, когда нет надежд 
что больной выживет. И нельзя лечиться у вероотступника, даже когда 
нет надежды, что больной выживет, из опасения, что вероотступник 
увлечет больного своими идеями. Можно брать у нееврея лекарство 
для скота, или для болезней кожи, например, мази и примочки; но если 
болезнь опасная, нельзя брать у него лекарство. Любое заболевание, 
из-за которого нарушают шабат, запрещает использовать лекарство, 
взятое у нееврея. Однако можно обращаться к врачу-нееврею с вопро-
сом, и он скажет: «Тебе полезно такое-то лекарство, и делай так-то и 
так-то»; но нельзя брать у него само лекарство.

8. Запрещено стричься у нееврея в закрытом помещении, из опасения, 
что парикмахер убьет клиента. Если же клиент влиятельный человек, 
то он может стричься у нееврея, так как тот побоится его убить. И если 
клиент внушил парикмахеру своим поведением, что он — влиятельный 
человек, чтобы тот побоялся его убить, то он может у него стричься.

9. Запрещено продавать неевреям любое военное снаряжение, и не 
затачивают им оружие. Нельзя продавать им ни щитки для глаз (шоры), 
ни ошейники (их надевали на пленных или рабов), ни наручники, ни 
железные цепи, ни бруски оружейной стали, ни медведей или львов, ни 
какой бы то ни было предмет, от которого может быть вред людям. Но 
можно продавать им щиты, так как их используют только для защиты. 
Так же, как запретили [Мудрецы] продавать эти предметы неевреям, 
запретили их продавать евреям, которые продают неевреям. Можно, 
однако, продавать оружие армии своей страны, [даже если она неев-
рейская], так как эта армия защищает, в частности, евреев.

10. Все, что запрещено продавать нееврею, запрещено продавать так 
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же еврею-разбойнику, потому что тот, кто так делает, поддерживает 
преступника и способствует совершению им очередных грехов. Также 
тот, кто способствует грехопадению или неудаче «слепого» (как в бук-
вальном смысле, так и в переносном — «того, кто не видит истины»), 
дав ему неподобающий совет, или поддерживает преступника, который 
также слеп, ибо не видит правильного пути из-за своих вожделений 
— такой человек нарушает запрет Торы, как сказано: «Не ставь пре-
пятствие перед слепым» (Ваикра 19:14).

11. Если к тебе пришел человек за советом, то дай ему совет, который 
ему действительно поможет. Нельзя давать полезные советы нееврею, 
также рабу-злодею. Даже давать им совет совершить благодеяние, пока 
он продолжают грешить, нельзя; так, пророк Даниэль был подвергнут 
испытанию (см. Даниэль 6) из-за того, что посоветовал Невухаднецару 
дать жертвование на бедных, как сказано: «Вот, царь, совет мой, кото-
рый тебе поможет: искупи свои грехи милостыней».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

לֹו  יֹאַמר  לֹא  ִבְדָבִרים.  אֹוָנָאה  ָּכְך  ּוִמְמָּכר,  ְבִמָּקח  ֶׁשאֹוָנָאה  ְּכֵׁשם 
ַבַעל ְּתׁשּוָבה, לֹא  ָהָיה  ִלַּקח. ִאם  ֵאינֹו רֹוֶצה  ְוהּוא  ֶזה,  ֵחֶפץ  ְּבַכָּמה 
יֹאַמר לֹו ְזֹכר ַמֲעֶׂשיָך ָהִראׁשֹוִנים. ִאם הּוא ֶבן ֵּגִרים, לֹא יֹאַמר לֹו ְזֹכר 

ַמֲעֵׂשה ֲאבֹוֶתיָך, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כב( ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו:
Подобно «обиде» в купле продаже, так «обида» и в словах. Да не 
спросит он: по чем эта вещь? Если не намеревается приобретать 
её. Если вернулся к Всевышнему (стал бааль тшува), то пусть не 
скажет ему: помни свои ранние поступки! Если он сын прозелитов, 
не скажет ему: помни о поступках отцов своих! Поскольку сказано 
в Торе (Шмот 22, 20): «и прозелита не обманывай и не угнетай».

Объяснение мишны десятой
 Подобно «обиде» - запрещенной - в купле продаже, так - за-
прещена - «обида» и в словах - поскольку сказано в Торе (Ваикра 25, 
17): «И не обманет человек ближнего своего и побоится Б-га твоего», 
и истолковали мудрецы эти слова так: этот стих говорит о «обиде» в 
словах, истинное значение которых (зло или добро) известно лишь 
сердцу говорящего, который знает, что именно он подразумевал в этих 
словах; поэтому сказано «и побоится он Б-га твоего», который знает 
все мысли человека; что подразумевается под «обманом» в словах? 
- Да не спросит он: - не спросит человек своего ближнего: - по чем эта 
вещь? - какова цена этого предмета? - Если не намеревается при-
обретать её. - покупать. - Если вернулся к Всевышнему (стал бааль 
тшува), то пусть не скажет ему: помни свои ранние поступки! Если он 
сын прозелитов, не скажет ему: помни о поступках отцов своих! По-
скольку сказано в Торе (Шмот 22, 20): «и прозелита не обманывай и 
не угнетай». - и трактуют эти слова: «не обманывай», даже частично 
(«обман» в словах). В Гмаре говорят: сильнее «обман» в словах чем 
«обман» в купле - продаже, так как в последнем случае его можно ис-
числить, а в первом нет, в последнем случае - идет речь об имуществе, 
а в первом - касается тела его, в первом случае сказано «побоится Б-га 
твоего», а во втором случае - нет. И каждый, кто возопит (к Б-гу) из-за 
«обмана» в словах, тому отвечают немедленно на его мольбу, ведь 
сказано (там же): «потому что Я - Б-г твой», все врата закрываются 
кроме врат «обмана» (Гмара Бава Меция 58, 2;59, 1; Рамбам «Законы 
о продажах» 14, 18). И всегда муж должен быть осторожным в словах 
к своей жене (причиняя ей словами страдания - Раши), поскольку за 
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её слезы наступает скорая расплата (Гмара и Раши там же).
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ֵאין ְמָעְרִבין ֵּפרֹות ְּבֵפרֹות, ֲאִפּלּו ֲחָדִׁשים ַּבֲחָדִׁשים, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ְבַרְך,  ָקֶׁשה  ְלָעֵרב  ִהִּתירּו  ַּבַּיִין  ֶּבֱאֶמת  ִּביָׁשִנים.  ֲחָדִׁשים 
ִמי  ְׁשָמָריו.  ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ֲאָבל  ְּבַיִין,  ַיִין  ִׁשְמֵרי  ְמָעְרִבין  ֵאין  ַמְׁשִּביחֹו. 
ְולֹא  הֹוִדיעֹו.  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַבֲחנּות  ִיְמְּכֶרּנּו  לֹא  ְּבֵיינֹו,  ַמִים  ֶׁשִּנְתָעֵרב 
ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ּבֹו.  ְלַרּמֹות  ֶאָּלא  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשהֹוִדיעֹו,  ִּפי  ַעל  ַאף  ַלַּתָּגר 

ְלַהִטיל ַמִים ַּבַּיִין, ַיִטילּו:
Не смешивают плоды с плодами, даже новые с новыми; и даже 
не надо говорить о смешении новых со старыми. Истинно, что 
вино разрешили смешивать крепкое со слабым, поскольку это 
улучшает его. Не смешивают винный осадок с вином, но отдает ему 
его осадок (гущу). Если у кого то примешалась вода к вину - пусть 
не продает его в лавке, без особого извещения об этом; купцу же 
нельзя, даже если известил его об этом, поскольку обманет об 
этом. В месте, где принято доливать воду в вино, пусть доливают.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Наша мишна продолжает уточнять закон о запретах, связанных 
с воровством и «обманом».
 Не смешивают плоды с плодами, - если некто заявляет товарищу: 
плоды этого поля я продаю тебе, покупатель не может смешивать эти 
плоды с плодами других полей (Раши), - даже новые с новыми; - даже 
если это новый урожай с двух полей, - и даже не надо говорить - что 
запрещено смешивать - о смешении новых со старыми. - если до-
говорился продавать плоды старого урожая, нельзя примешивать к 
ним новые плоды, поскольку старые плоды лучше новых, некоторые 
трактуют: не смешивают плоды с плодами - немного плохих плодов 
с множеством хороших, чтобы продать их как хорошие, ведь плохие 
не различить среди них (аРош; аТур). - Истинно, что вино разрешили 
смешивать крепкое со слабым, поскольку это улучшает его. - улучшает 
вкус вина. Некоторые уточняют: именно сильное со слабым, но не на-
оборот (Раши; Бартанура). другие считают: можно разбавлять и сильное 
вино слабым, поскольку вкус улучшается при смешении вин в любом 
случае (аРош; «Тиферет Исраэль»). Однако, если привкус ощущается, 
и покупатель попробовал вина, то после этого можно смешивать в лю-
бой комбинации. И также, в Гмаре учат о нашей мишне, что в любом 
случае, где используется слово «истинно» - это означает конкретное 
постановление закона, а мишна поясняет само постановление: по-
тому что улучшает вкус; отсюда следует, что при употреблении слова 
«истинно» - это безапелляционное постановление, не подлежащее 
обсуждению (Раши; смотри наш комментарий к мишне Трумот 2, 1); - 
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Не смешивают винный осадок - из одной бочки - с вином, - из другой 
бочки, поскольку винный осадок портит другое вино, - но отдает ему 
его осадок (гущу). - с тем вином, что он покупает (осадок того самого 
вина), и когда переливает вино из одного сосуда в другой, то осадок 
внутри (,Рамбам; аМайри), некоторые уточняют, что тут не идет речь 
о настоящем осадке, а говорят о вине, которое сгустилось до такой 
степени, что напоминает осадок, поскольку такое вино можно пить, 
то оно не подпадает под статью «обман» (аМайри). - Если у кого то 
примешалась вода к вину - пусть не продает его в лавке, - обычной 
продажей - без особого извещения об этом; - должен известить покупа-
теля об этом смешении (с водой), ведь вино портится от воды, - купцу 
же нельзя, - такое вино нельзя продавать купцу - даже если известил 
его об этом, - о смешении вина с водой - поскольку обманет об этом. - 
купец всегда продаст его как полноценное хорошее вино, взяв полную 
стоимость. - В месте, где принято доливать воду в вино, - пополам, на 
треть или на четверть, все по местному обычаю (Тосафот), - пусть до-
ливают - поскольку таков обычай, и тут нет никакого обмана, поскольку 
все вина в том месте считаются разведенными с водой. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ловушка для Боруха
 Не только Борух имел свою тайну. У Авраама тоже она была. В 
молодости Авраам тоже посвящал дни и ночи Торе. Потом он женился на 
дочери одного уважаемого человека и несколько лет жил в доме тестя, 
продолжая свои занятия. Отец жены хотел, чтобы он сделался раввином. 
По своим занятиям и талантам Авраам мог бы стать во главе большой и 
богатой общины. Но он, как и Борух, хотел жить трудом своих рук и занялся 
садоводством. Понятно, что Борух, который шел тем же путем, не мог не 
привлечь его внимания. Аврааму очень не хотелось с ним расставаться. 
И вот, когда они снова встретились, хозяин напрямик спросил:
 - Почему ты хочешь уйти из сада?
 Борух молчал. Авраам настаивал. Тогда Борух признался, что он 
хочет наказать себя за то, что, возможно, нарушил субботу. Значит, эта 
легкая служба ему во вред, и он должен делать что-то потяжелее - грузить, 
копать, таскать.
 Авраам был поражен. Этот юноша, влюбленный в Тору, способен 
променять учебу на грубый труд, лишь бы не повредить еврейской службе. 
Редкая твердость... Может быть, перед ним нистар? Кабалист? Сейчас 
он еще больше хотел удержать этого Боруха рядом. Но как это сделать, 
не показав, что знаешь его тайну?
 И тогда Авраам заметил:
 - Знаешь, царь Шломо говорил, что нельзя быть слишком святым. 
И в «Пиркей авот» написано, что неграмотный не может быть праведни-
ком. Ты ведь еще молод... Поверь, подобная строгость к лицу большим 
мудрецам, людям с высокими душами...
 Борух оказался в ловушке. Или он должен был рассказать о своем 
воспитании, о том, что стремится жить по меркам мудрецов, или признать, 
что хозяин прав, и не стоит воображать о себе слишком много. А может, 
он и в самом деле чуточку прав?
 Борух сказал, что он останется работать в саду. При условии, что 
в субботу сад будет находиться под охраной гоя и будет уменьшена его, 
Боруха, плата.
 Авраам согласился. У него была дочь Ривка, и он подумал, что они 
с Борухом могли бы стать мужем и женой.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Мархешвана
5404 (24 октября 1643) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама 

бар Мордехая Азулаи – великого праведника и каббалиста.
Раби Авраѓам родился в 5330 (1570) году в марокканском городе 

Фесе, в семье, чьи предки были изгнаны из Кастилии (Испания). Уже в 
юные годы он в совершенстве знал Талмуд, а познакомившись с книгой 
р.Моше Кордоверо (РаМаК) «Пардес римоним» («Гранатовый сад»), 
полностью посвятил себя изучению каббалы.

В 5370 (1610) году сорокалетний р.Азулай решился совершить вос-
хождение в Землю Израиля. Во время путешествия корабль, на котором 
он находился, попал в ужасный шторм, чуть не потопивший судно. 
Прилагая неимоверные усилия, команде всё же удалось вырваться из 
бури и бросить якорь у незнакомого берега. Чудом спасшиеся море-
плаватели покинули судно, временно оставив все свое имуществу на 
борту. В этот момент ураганный ветер, налетевший внезапно с новой 
силой, сорвал якорные канаты и унес корабль в открытое море. Так 
безвозвратно были потеряны все сочинения р.Авраѓама, над которыми 
он много лет трудился в Марокко (См. Праким беТолдот Исраель ч.2).

В 5373 (1613) году, после долгих мытарств, р.Азулай наконец до-
стиг Земли Обетованной. Там он поселился в Хевроне, где на тот 
момент обосновалась группа каббалистов из Цфата, работавших над 
расшифровкой рукописей р.Моше Кордоверо. Кроме того, в Хевроне 
находился и р.Шломо Адани, один из ближайших учеников р.Хаима 
Виталя, который в свою очередь был преемником великого Аризаля.

Находясь в Хевроне, р.Авраѓам бар Мордехай пишет книгу «Ки-
рьят Арба» («Город четырёх»), представляющую собой комментарии 
к книге Зоѓар. Название книги указывало не только на место, где она 
была создана, но и на ее структуру; комментарий состоял из четырех 
независимых частей:

  «Зоѓарей Хама» («Сияние солнца»);
  «Ор ѓаХама («Свет солнца»);
  «Ор ѓаЛевана» («Свет луны»);
  «Ор ѓаГануз» («Сокрытый свет».)
Интересно отметить, что четвертая часть книги была помещена 

автором в специальный тайник, где и находится по сей день, поскольку 
содержащиеся в ней сокровенные тайны Торы не подлежат огласке.

В 5379 (1619) году, спасаясь от эпидемии, скосившей сотни жителей 
Хеврона, р.Азулай перебрался в Ерушалаим, а когда мор начался и 
там, укрылся в городе Ѓаза. Оставаясь в этом убежище до тех пор, 
пока эпидемия не завершилась, он написал книгу толкований на весь 
ТаНаХ, озаглавив ее «Баалей брит Авраам» («Союзники Авраама», 
или «Обрезанные») .
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Среди книг р.Авраѓама бар Мордехая, вышедших после его смерти, 
наибольшей известностью пользуется сборник «Хесед леАвраѓам» 
(«Милосердие к Авраѓаму»), написанный в виде комментариев к книге 
Зоѓар.

За день до своей смерти он молился в пещере Махпела, где похо-
ронены праотцы. Затем, не испытывая никаких признаков болезни или 
недомогания, он сообщил друзьям, что вскоре покинет этот мир, ибо 
так решено на Небесах. На рассвете он окунулся в воды миквы, про-
чел «Шма Исраель…» – и его душа оставила тело (Праким беТолдот 
Исраель ч.2).

Он был похоронен в одной из пещер старинного хевронского клад-
бища.

Из книги «Еврейские мудрецы», изд. Швут Ами; Двар Йом 
беЙомо.
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* * *
Пост, изнурение плоти 
- не для нашего поколе-
ния. Не только потому, 
что мы слишком хрупки, 
чтобы еще ослаблять 
свое тело, и не только 
потому, что слабость от 
голода помешает совершать 
добро, а главное, потому, что настало время 
вести духовную жизнь вместе с телом, а не 
против него.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 22 Хешвана

Одно из учений Магида из Межерича, которое Алтер Ребе слышал, 
когда был в Межериче первый раз с конца лета 5524 (1764) года до 
праздника Песах 5525 (1765) года:

— «Я создал Землю и человека на ней сотворил». — «Я — такой, 
как Я есть» — сам Всевышний, скрытый также от самых высоких эмани-
рованных сущностей, одел свою благословенную Сущность в несколько 
сокращений, для того, чтобы эманировать эманированные сущности 
и сотворить сотворенные, «срафим», «хает», «офаним», «малахим» 
(различные виды ангелов) и миры числом без предела, и через бес-
численные сокращения создал этот материальный мир.

«...и человека на ней сотворил». Человек — цель Творения, а 
«сотворил Я» — по цифровому значению — 613 заповедей — цель 
человека.

И, как написано в книге «Пардес», от имени автора «Сефер а-Баир»: 
«Сказало Божественное качество доброты Всевышнему: „Господин 
мира! С того дня, как появился на свет Авраам, нет у меня нужды зани-
маться своей работой, поскольку Авраам выполняет ее вместо меня“».

— Авраам, душа, одетая в тело, принимал у себя дома людей для 
того, чтобы распространять Божественность в этом нижнем мире, и это 
было намного выше по достоинству и по уровню, нежели качество до-
броты, как оно проявлено в мире Ацилут. И «Сказало качество доброты 
Всевышнему...» — это зависть качества доброты, как оно проявлено в 
мире Ацилут, которое завидовало Служению Авраама, мир ему.
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פרק כ"ד
ֲאדִֹני  ֱאֹלֵהי  ה’  ָּברּוְך  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַחְסּדֹו  ָעַזב  לֹא  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם 
ַּבֶּדֶרְך  ָאֹנִכי  ֲאדִֹני  ֵמִעם  ַוֲאִמּתֹו 

ָנַחִני ה’ ֵּבית ֲאֵחי ֲאדִֹני:

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

הּוא ְמַדֵבר:

כח. ַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה 
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

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

ַהַבת ַמֶגֶדת ֶאָלא ְלִאָמּה:

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

ַוָּיָרץ: ָלָמה ָרץ ְוַעל ָמה ָרץ?

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»
Глава 24

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

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

28. И побежала девица и по-
ведала дому своей матери, со-
гласно этим речам. 

дому своей матери. Обычно у женщин 
был свой дом, где они занимались своими 
работами. А дочь поверяет (все) только 
матери [Берейшит раба,60] 

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

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

30. И было, едва увидел кольцо 
носовое и запястья на руках 
своей сестры и услышал речи 
Ривки, своей сестры: Так гово-
рил мне тот муж! - И пришел он 
к тому мужу, и вот он стоит при 
верблюдах у источника. 
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'ָעִשיר  ָאַמר:  ַהֶּנֶזם:  ֶאת  ִּכְרֹאת  ַוְיִהי 
הּוא ֶזה', ְוָנַתן ֵעיָניו ַבָממון:

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

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

ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים:

ִּפִּניִתי ַהַּבִית: ֵמֲעבוַדה ֱאִליִלים:

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

ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

ֶשָהָיה  ֶשָלֶהם,  ְזָמם  ִהִתיר  ַוְיַפַּתח: 
ַבֶדֶרְך  ִיְרעּו  ֶשלֹא  ִפיֶהם  ֶאת  סוֵתם 

ִבְשדות ֲאֵחִרים:

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

ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר:
ְמַשֵמש  'ִאם'  ֲהֵרי  ִדַּבְרִּתי:  ִאם  ַעד 
ִבְלשון 'ֲאֶשר' ּוִבְלשון 'ִכי', ִכמו: )לקמן 
מט י( "ַעד ִכי ָיבֹא ִשיֹלה", ְוֶזהּו ֶשָאְמרּו 
ְבֲאְרָבַע  ְמַשֵמש  'ִכי'  ז"ל  ֲחָכֵמינּו 

ְלשונות, ְוָהֶאָחד 'ִאי', ְוהּוא 'ִאם':  

לד. ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי:

לה. ַוה’ ֵּבַרְך ֶאת ֲאדִֹני ְמֹאד ַוִּיְגָּדל 
ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ּוָבָקר  צֹאן  לֹו  ַוִּיֶּתן 
ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים:

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

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

освободил дом. От идолов [Беpeшит 
раба 60]. 

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

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

33. И предложили ему есть, но 
он сказал: Не буду есть, пока 
не изреку речей моих. И сказал: 
Говори! 
пока не изреку. אם означает - אשר и כי. По-
добно «пока не עד כי придет Шило» [49,10]. 
И об этом говорили наши благословенной 
памяти мудрецы: כי имеет четыре значе-
ния, и одно из них אי, что соответствует 
 .[Рош а-Шана 3а] אם

34. И сказал он: Раб Авраама я. 

35. И Г-сподь благословил го-
сподина моего премного, и стал 
он велик. И дал Он ему мелкий 
и крупный скот, и серебро и 
золото, и рабов и рабынь, и 
верблюдов и ослов. 
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ֵבן  ֲאדִֹני  ֵאֶׁשת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶלד  לו. 
ַוִּיֶּתן ּלֹו ֶאת  ִזְקָנָתּה  ַלאדִֹני ַאֲחֵרי 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו:

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

לֹא  ֵלאמֹר  ֲאדִֹני  ַוַּיְׁשִּבֵעִני  לז. 
ַהְּכַנֲעִני  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִאָּׁשה  ִתַּקח 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹו:

ַהְּכַנֲעִני:  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִתַקח ִאָּׁשה  לֹא 
ִאם לֹא ֵתֵלְך ְתִחָלה ֶאל ֵבית ָאִבי, ְולֹא 

ֹתאֶבה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך:

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

ִלְבִני:
לט. ָוֹאַמר ֶאל ֲאדִֹני ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך 

ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי:

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

ְבָברּוְך':  

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

ִלְבִני ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי:

36. И родила Сара, жена моего 
господина, сына моему госпо-
дину, уже состарившись; и он 
отдал ему все, что у него. 

и отдал ему все, что у него. Показал им 
дарственную запись. 

37. И клятву взял с меня мой 
господин, говоря: Не бери жену 
для моего сына из дочерей кна-
ани, на земле которого я живу, 

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

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

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

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

40. И сказал он мне: Г-сподь, 
пред Которым ходил я, пошлет 
ангела Своего с тобою и успеш-
ным сделает твой путь, и ты 
возьмешь жену для моего сына 
из моего семейства и из дома 
отца моего. 
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ִּכי ָתבֹוא  ֵמָאָלִתי  ִּתָּנֶקה  ָאז  מא. 
ָלְך  ִיְּתנּו  לֹא  ְוִאם  ִמְׁשַּפְחִּתי  ֶאל 

ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי:

ָוֹאַמר  ָהָעִין  ָוָאֹבא ַהּיֹום ֶאל  מב. 
ֶיְׁשָך  ַאְבָרָהם ִאם  ֲאדִֹני  ה’ ֱאֹלֵהי 
ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹהֵלְך 

ָעֶליָה:

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

ֶאָלא ִבְרִמיָזה:

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

ַמִים ִמַּכֵּדְך:

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

ֲאֶׁשר ֹהִכיַח ה’ ְלֶבן ֲאדִֹני:

ַּגם ַאָּתה: ַגם ְלַרבות ֲאָנִשים ֶשִעמו:

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

ֶאל  ְלַדֵּבר  ֲאַכֶּלה  ֶטֶרם  ֲאִני  מה. 
ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל 
ַוִּתְׁשָאב  ָהַעְיָנה  ַוֵּתֶרד  ִׁשְכָמּה 

ָוֹאַמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא:

41. Тогда свободным станешь 
от клятвы мне, когда придешь 
к семейству моему; и если не 
дадут тебе, то будешь свободен 
от клятвы мне. 

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

и пришел я сегодня. Сегодня отправил-
ся в путь и сегодня же пришел. Отсюда 
(видно), что земля сжалась для него (т. 
е. путь его сократился чудесным об-
разом). Сказал рабби Аха: «(Обыденная) 
беседа слуг праотцев Вездесущему 
милее Учения их сыновей. Ведь рассказ 
Элиэзера в Торе повторяется (со всеми 
подробностями), в то время как немало 
принципов Торы лишь обозначены» [Бе-
рейшит раба 60]. 

43. Вот я стою у источника во-
дного, и будет: девушка, кото-
рая выйдет черпать (воду), и 
я скажу ей: Дай мне испить не-
много воды из твоего кувшина! 

44. И она скажет мне: И ты пей, 
и для твоих верблюдов начер-
паю, - она та жена, которую на-
значил Г-сподь для сына моего 
господина. 

и ты. גם (означает) включая людей, ко-
торые с ним. 

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

45. Я еще не кончил говорить 
про себя, и вот Ривка выходит, 
и кувшин на ее плече. И спусти-
лась она к источнику и зачерп-
нула (воды). И сказал я ей: Дай 
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ְוֵכן  ְמַכֶלה,  ֶשֲאִני  ֶטֶרם  ֲאַכֶלה:  ֶטֶרם 
ְמַדֵבר  ֶשהּוא  ְפָעִמים  ֹהֶוה,  ְלשון  ָכל 
ִכִליִתי",  "ֶטֶרם  ְכמו:  ָעָבר  ִבְלשון 
ְכמו:  ָעִתיד.  ִבְלשון  ֶשְמַדֵבר  ּוְפָעִמים 
ֲהֵרי  ִאּיוב",  ָאַמר  "ִכי  ה(  א  )איוב 
ְלשון ָעָבר, )שם( "ָכָכה ַיֲעֶשה ִאּיוב" 
ֲהֵרי ְלשון ָעִתיד. ּוֵפרּוש ְשֵניֶהם ְלשון 
ֹהֶוה, ִכי אוֵמר ָהָיה ִאּיוב: )שם( 'אּוַלי 

ָחְטאּו ָבַני ְוֹגו'', ְוָהָיה עוֶשה ָכְך':

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

ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה:

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

ַעל ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה:

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

ָנַתָת ָלּה, ַוֲעַדִין ֵאיְנָך יוֵדַע ִמי ִהיא':

מח. ָוֶאֹּקד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַלה’ ָוֲאָבֵרְך 
ֶאת ה’ ֱאֹלֵהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר 
ִהְנַחִני ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ַּבת 

ֲאִחי ֲאדִֹני ִלְבנֹו:

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

ְׂשמֹאל:

мне испить! 

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

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

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

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

48. И поклонился я в повергся 
пред Г-сподом, и благословил 
я Г-спода, Б-га моего господи-
на Авраама, Который вел меня 
путем верным, чтобы взять 
дочь брата моего господина для 
сына его. 

49. И ныне, если желаете соде-
ять милость и правду с госпо-
дином моим, поведайте мне; 
и если нет, поведайте мне, и 
поверну я направо или налево. 
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ַעל ָיִמין: ִמְבנות ִיְשָמֵעאל:

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

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

ַרע אֹו טֹוב:

ְוָקַפץ  ָהָיה  ָרָשע  ּוְבתּוֵאל:  ָלָבן  ַוַּיַען 
ְלָהִשיב ִלְפֵני ָאִביו:

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

ָיָצא ַהָדָבר, ְלִפי ְדָבֶריָך ֶשִּזְמָנּה ְלָך:

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

ִּדֶּבר ה’:

ֶעֶבד  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  נב. 
ַוִּיְׁשַּתחּו  ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ַאְבָרָהם 

ַאְרָצה ַלה’:

ַעל  ֶשמוִדים  ִמָכאן  ַאְרָצה:  ַוִּיְׁשַּתחּו 
ְבשוָרה טוָבה:

направо. (Чтобы жену взять) из дочерей 
Ишмаэля. 

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

50. И отвечал Лаван и Бетуэль, 
в сказали они: От Г-спода ис-
ходит это, не можем говорить 
тебе(вопреки) ни худого, ни 
доброго. 

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

не можем говорить тебе (возразить). (Не 
можем) отказать в этом ни резким сло-
вом, ни ответом обоснованным, (Ведь) 
ясно, что это исходит от Г-спода, ибо, 
с твоих слов. Он послал ее тебе. 

51. Вот Ривка пред тобою, бери 
и иди. И будет она женой для 
сына твоего господина, как го-
ворил Г-сподь. 

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

повергся на землю. Отсюда (следует), 
что нужно благодарить за добрую весть. 
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 29
Общеизвестно, что высшая воля Творца, благословен Он. во-
площенная в 613 заповедях в той форме, в которой она выра-
зилась в Письменной Торе, непостижима и скрыта, утаена и не 
известна нам и раскрывается только посредством Устной Торы. 
Рассмотрим, к примеру, заповедь о тфилин, В Письменной Торе 
сказано: «И повяжи их как знак на руку свою, и будут они знаками 
над глазами твоими...». Это предписание неопределенно, зако-
дировано, зашифровано. В Пятикнижии не сказано, что означает 
слово «тотафот», переведенное здесь как «знаки», что именно и 
каким образом следует повязывать, где конкретно над глазами 
и на какой части руки. Все это разъяснила Устная Тора: следует 
привязать одну коробочку к руке и другую, состоящую из четырех 
частей, — к голове; внутри этих коробочек — куски пергамента с 
четырьмя отрывками из Торы; коробочки должны быть сделаны 
из дубленой кожи и иметь форму параллелепипеда, чье основание 
квадратное; укрепляют их на руке и голове с помощью ремешков, 
которые непременно должны быть окрашены с лицевой стороны в 
черный цвет. Есть еще много законов, связанных с изготовлением 
тфилин, которые Всевышний передал Моше в устной форме. «На 
руку» — на бицепс, а не на, к примеру, ладонь; «над глазами» — на 
надлобье, а не на лоб. Так и все остальные заповеди Торы, как 
предписывающие, так и запрещающие, — становятся раскодиро-
ванными, ясными и понятными только благодаря Устной Торе. 
Приведем еще один пример — запрещающую заповедь, связанную 
с субботой: «...Не совершайте никакой работы...». В Пятикнижии 
не сказано, какие виды деятельности человека определяются как 
работа; в Устной Торе разъясняется, что имеются в виду 39 опре-
деленных видов работ, в число которых не входит, среди прочего, 
переноска тяжелых бревен и камней. В качестве таких примеров 
можно привести все заповеди Торы, как предписывающие, так и 
запрещающие, — все они даны в Пятикнижии в закодированной 
форме, и только Устная Тора их расшифровывает, определяет 
и разъясняет. Поэтому сказано: «...Не пренебрегай тем, чему на-
учила тебя мать». Согласно книге «Зоар», «мать» означает здесь 
Устную Тору. Эта аллегория станет понятной с помощью такого 
уподобления: все органы тела младенца закодированы в капле от-
цовского семени; в результате эмбрионального развития в утробе 
матери они выявляются, и женщина рожает ребенка, тело которого 
состоит из 248 частей и 365 жил. По аналогии с вышесказанным, 
контуры всех 248 предписывающих и 365 запрещающих заповедей 
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К примеру, заповедь о тфилин.
ֶׁשִּבְכָתב:  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  »ּוְקַׁשְרָּתם 

ְלטֹוָטפֹות ֵּבין ֵעיֶניָך«,
В Письменной Торе сказано: «И 
повяжи их как знак [«от»] на руку 
[«яд»] свою, и будут они знака-
ми [«тотафот»] между глазами 
твоими...».
По Ваэтханан, 6:8.

ְוהּוא ַמֲאָמר ָסתּום ְוֶנְעָלם, 
Это предписание неопределен-
но, закодировано, зашифровано. 
ּוַמה  ֵאיְך  ַהָּכתּוב  ֵּפַרׁש  ֶׁשּלֹא 

ִלְקֹׁשר,
В Пятикнижии не сказано как и 
что повязывать

ּוַמהּו »טֹוָטפֹות«,
и что означает слово «тотафот», 

ִהֵּנה  ִּכי  זֹאת,  מֹוַדַעת  ְוִהֵּנה   
ַהְּמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ִמְצֹות   )613( ְּבַּתְרַי«ג 
ּוְמֻכֶּסה  ֻמְפָלא  הּוא  ֶׁשִּבְכָתב, 
ֶאָּלא  ִמְתַּגֶּלה  ְוֵאינֹו  ְוֶנְעָלם,  ָטִמיר 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Общеизвестно, что категория 
«Рацон эльйон» [высшая воля 
Творца], благословен Он, во-
площенная в 613 заповедях в 
той форме, в которой она выра-
зилась в Письменной Торе, не-
постижима и скрыта, утаена и не 
известна и раскрывается только 
посредством Устной Торы.
Только в Устной Торе явно вы-
ражена Воля Творца в методе 
исполнений различных заповедей.
ְּכמֹו ִמְצַות ְּתִפִּלין, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

проступают в Устной Торе. Начинается же приведенный стих так: 
«Пусть звучат всегда в сердце твоем наставления отца...». «Отец» 
означает тут Письменную Тору — порождение высшей мудрости, 
названную в Каббале «отцом».
И в этом — смысл слов «самоотверженная жена — венец на голове 
ее мужа»: Устная Тора подобна женщине-матери, которая рожает и 
ставит на ноги множество детей, — она устанавливает многочис-
ленные законы, как сказано: «Бесчисленное множество девушек». 
Слово аламот, означающее «девушки», можно прочитать здесь в 
соответствии и с другой огласовкой: оламот — «миры». Мир со-
стоит из конкретных объектов, поэтому наши мудрецы сказали, 
что миры Торы состоят из ее законов, которым нет числа, как 
сказано о том в книге «Тикуней Зоар». Все эти законы выражают 
высшую волю Всевышнего, благословен Он, скрытую в Танахе, 
и она несравненно ближе к скрытой сути Творца, чем самый выс-
ший аспект сфиры Хохма, и возвышается над ней подобно венцу, 
короне, возложенным на голову человека, который по отношению 
к ним находится внизу. Поэтому законы и называются «венцом» 
и «короной» Торы, и изучающему их обеспечен удел в грядущем 
мире — благодаря тому, что свет высшей воли Всевышнего, благо-
словен Он, образует оболочку для уровней души человека нефеш, 
руах и нешама, о чем было сказано выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַּכף ַהָּיד,
 «На руку» — на бицепс [«зроа»], 
а не на ладонь [«каф а-яд»];
ְולֹא  ָקְדקֹוד  ֶזה  ֵעיֶניָך«  ּו«ֵבין 

ַהֵּמַצח.
 «между глазами» — на надло-
бье, а не на лоб.
Все эти подробности исполнения 
воли Творца в заповеди Тфилин 
раскрыты именно в Устной Торе.
ְוֵכן ָּכל ִמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֵּבין ִמְצֹות 
ֵאיָנן  ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצֹות  ֵּבין  ֲעֵׂשה 
ֶאָּלא  ּוְמֹפָרׁשֹות  ִוידּועֹות  ְּגלּויֹות 

ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Так и все остальные заповеди 
Торы, как предписывающие, так 
и запрещающие, — становятся 
раскодированными, ясными и 
понятными только благодаря 
Устной Торе.
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ְּכִמְצַות 

ְּבַׁשָּבת: »לֹא ַּתֲעֶׂשה ְמָלאָכה«, 
Подобно запрещающей запове-
ди, связанной с субботой: «Не 
совершайте никакой работы 
[«мелаха»]».
По Шмот, 20:10. Смотри также 
Дварим, 16:8. 

ְולֹא ֵּפַרש ַמה ִהיא ְמָלאָכה,
При этом не сказано, какие виды 
деятельности человека опреде-
ляются как «мелаха»;
ִנְתָּפֵרׁש  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ּוַבּתֹוָרה 
ְמָלאכֹות  ְוֶתַׁשע  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשֵהן 
ֲאָבִנים  ִטְלטּול  ְולֹא  ַהְּידּועֹות, 

ְוקֹורֹות ְּכֵבדֹות. 
И только в Устной Торе разъясня-
ется, что имеются в виду 39 опре-
деленных видов деятельности, в 
число которых не входит, [среди 

переведенное нами как «знаки»,
ְו«ַעל  ֵעיֶניָך«  »ֵּבין  הּוא  ְוֵהיָכן 

ָיֶדָך«,
и где конкретно находится место 
«между глазами» и какая часть 
руки подразумевается?

ַעד ֶׁשֵּפְרָׁשה ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
 Все это разъяснила Устная Тора:
Смотри трактат Менахот 34б 
и далее.
ַהָּיד  ַעל  ֶאָחד  ַּבִית  ִלְקֹׁשר  ֶׁשָּצִריְך 

ְוַאְרַּבע ָּבִּתים ַעל ָהרֹאׁש,
следует привязать одну коро-
бочку [«байт»] к руке и другую, 
состоящую из четырех частей, 
— к голове;

ּוְבתֹוָכם ַאְרָּבע ָּפָרִׁשּיֹות,
 внутри [этих коробочек — куски 
пергамента] с четырьмя отрыв-
ками из Торы;
ְמֻעָּבד,  ֵמעֹור  ִיְהיּו  ְוַהָּבִּתים 

ּוְמֻרָּבִעים ַּדְוָקא,
 коробочки должны быть сде-
ланы из дубленой кожи и иметь 
форму куба;
עֹור  ֶׁשל  ִּבְרצּועֹות  ּוְמֻקָּׁשִרים 

ְׁשֹחרֹות ַּדְוָקא,
 укрепляют их на руке и голове 
с помощью ремешков, которые 
непременно должны быть окра-
шены с [лицевой стороны] в 
черный цвет.
Смотри Рамбам, Мишне Тора, 
«Законы тфилин», гл. 3, закон 14.
ֲעִׂשַּית  ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְׁשָאר  ְוָכל 

ַהְּתִפִּלין ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבַעל ֶּפה,
Есть еще много законов, связан-
ных с изготовлением тфилин, 
которые записаны в Устной Торе.
ְו«ַעל ָיֶדָך« ִהיא ַהְּזרֹוַע ַּדְוָקא ְולֹא 
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прочего], переноска тяжелых бре-
вен и камней.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 73а. Рамбам, 
Мишне Тора, книга «Зманим», За-
коны о субботе, 21:1, и объяснения 
мудрецов там же. В последствии 
мудрецы ввели запрет на эти 
действия также, чтобы человек 
не пришел из-за них к нарушению 
запретов Торы.
Итак, несмотря на то, что пере-
нос тяжестей является очень 
трудоемкой работой, но Торой 
это не было запрещено, в отли-
чие от специфических действий, 
приравненных к «мелахот», запре-
щенным в Шабат.
ֵּבין  ַהִּמְצֹות,  ָּכל  ֵהן  ָּבֶהן  ּוְכיֹוֵצא 
ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֵּבין ִמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה,
В качестве таких примеров мож-
но привести все заповеди Торы, 
как предписывающие, так и за-
прещающие,
ֵהן ְסתּומֹות ְולֹא ְמֹפָרׁשֹות ּוְגלּויֹות 
ִוידּועֹות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 

ֶּפה.
все они даны в Пятикнижии в 
закодированной форме, и только 
Устная Тора их расшифровыва-
ет, определяет и разъясняет.
ּוִמּׁשּום ָהֵכי ְּכִתיב ַעל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 
ֶּפה: »ַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך« ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר,
Поэтому сказано: «...Не прене-
брегай учением [«тора»] мате-
ри твоей», как сказано в книге 
«Зоар», что «Тора Матери» озна-
чает здесь Устную Тору.
По Мишлей, 1:8. «Слушай, сын 
мой, наставления [«мусар»] отца 
твоего и не пренебрегай  учением 

[«тора»], матери твоей». Зоар ч. 
2, с. 276б. 

ִמּׁשּום ֶׁשַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּכמֹו ֶׁשָּכל 
ָהָאב  ְּבִטַּפת  ְּכלּוִלים  ַהָּוָלד  ֵאְבֵרי 

ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול,
 Эта [аллегория станет понятной] 
с помощью такого примера: все 
органы тела младенца закодиро-
ваны в капле отцовского семени 
в совершенно сокрытой форме;
ְוָהֵאם מֹוִציַאּתּו ִליֵדי ִּגּלּוי ְּבֵלָדָתּה 
ָוָלד ָׁשֵלם ִּבְרָמ«ח )248( ֵאָבִרים 

ּוְׁשָס«ה )365( ִּגיִדים,
 в [результате развития в утро-
бе] матери они выявляются, и 
женщина рожает ребенка, тело 
которого состоит из 248 частей 
и 365 жил.
В этом состоит добавочная сила 
Бины, которой наделена женщина, 
(как сказано в Вавилонский Тал-
муд, трактат Нида 45б) — сила 
раскрывать, то, что изначально 
сокрыто в источнике, доводить 
понимание до совершенства.
 )248( ְרָמ«ח  ָּכל  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
 )365( ּוְׁשָס«ה  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 
ִמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ָּבִאים ֵמַהֶהְעֵלם 

ֶאל ַהִּגּלּוי ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Точно также [называется Устная 
Тора «Торой матерью», «торат 
имеха», поскольку] точное зна-
чение всех 248 предписывающих 
и 365 запрещающих заповедей 
проявляется и расшифровыва-
ется в Устной Торе.
מּוַסר  ְּבִני  »ְׁשַמע  ִּדְקָרא  ְוֵריֵׁשּיה 

ָאִביָך« 
Начало же этой фразы [из Миш-
лей звучит так]: «Слушай, сын 
мой, наставления отца».
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ָקִאי ַאּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב,
 [«Мусар авиха», «наставления 
отца твоего»] означает тут Пись-
менную Тору
Письменная Тора имеет отноше-
ние к мужскому началу.
ַהִּנְקֵראת  ִעָּלָאה  ֵמָחְכָמה  ְּדָנְפָקא 

ְּבֵׁשם »ָאב«.
Поскольку она порождение выс-
шей мудрости [категории «хохма 
илаа»], названной [в Кабале] 
«Ав» [«отец»].
ֲעֶטֶרת  ַחִיל  »ֵאֶׁשת  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ַּבְעָלּה«,
И в этом — смысл слов «само-
отверженная жена — венец [на 
голове] ее мужа»:
С объяснения смысла этих слов 
Алтер Ребе начал это послание.
ַהִּנְקֵראת  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ִּכי 
»ֵאֶׁשת ַחִיל«, ַהּמֹוִליָדה ּוַמֲעֶמֶדת 

ֲחָילֹות ַהְרֵּבה,
Устная Тора подобна самоот-
верженной жене [«эшет хаиль»], 
которая рожает и ставит на ноги 
множество потомства [«хайа-
лот»],
Устная Тора рождает множество 
законов.
ֵאין  »ַוֲעָלמֹות  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִמְסָּפר«
как сказано: «Бесчисленное мно-
жество девушек».
По Шир а-Ширим, 6:8.
Книгу Шир а-ширим составил ко-
роль Шломо. Все ее содержание 
толкуется мудрецами Талмуда 
как аллегория.
ֶאָּלא  »ֲעָלמֹות«,  ִּתְקֵרי  ַאל 

»עֹוָלמֹות«,
Слово «аламот», [означающее 

«девушки»], можно прочитать 
здесь в соответствии и с другой 
огласовкой: оламот [«миры»].

ֵאּלּו ֲהָלכֹות ְּדֵלית לֹון ֻחְׁשָּבָנא,
это намекает на законы, которым 
нет числа
Мидраш Шир а-ширим раба, 6:14.
Каждая из шестисот тринадца-
ти заповедей включает в себя 
массу разъяснений, связанных с 
ее исполнением и освещающих не-
сметное количество разнообраз-
ных ситуаций15, которые могут 
при этом возникнуть. Именно 
это имели в виду наши мудре-
цы, толкуя слова короля Шломо: 
«шестьдесят королев» — это 
шестьдесят трактатов Талму-
да, «бесчисленное множество 
девушек» — детальные указания, 
как именно следует исполнять за-
поведи. Во всех этих разъяснениях 
воплощена воля Всевышнего. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים,
как сказано о том в книге «Тику-
ней Зоар».
с. 14б (в предисловии «Патах 
Элияу»).
[Устная Тора, основа которой — 
шестьдесят трактатов, — вну-
тренний аспект сфиры Малхут. 
Эта сфира имеет отношение 
к речи Всевышнего, исходящей 
из Его уст, отсюда и назва-
ние «Устная Тора». А поскольку 
«Малхут» означает «королевское 
владычество», трактаты Талму-
да названы «королевами». «Бес-
численное множество девушек» 
— на древнееврейском «аламот 
эйн миспар». Слово «альма» (ед. 
ч.) означает как «девушка», так 
и «нечто скрытое, невыявлен-
ное». Такое же значение имеет 
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слово «мир» — «олам». Глубинный 
смысл детальных указаний, каса-
ющихся исполнения заповедей, не 
может быть полностью выявлен 
с помощью человеческого разума. 
Если бы до нас не дошли слова за-
коноучителей об этих детальных 
указаниях, то даже зная общие 
положения закона, мы бы могли 
прийти путем логических рас-
суждений к иным выводам. Кроме 
того, невозможно дать указания 
на все случаи жизни. Однако такие 
указания содержатся в Устной 
Торе в скрытой форме, и задача 
мудрецов Торы — их выявить. 
Алтер Ребе, Ликутей Тора, раздел 
Шир а-ширим, с. 38-42б].
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ֵהן  ְוֻכָּלן 
ָּברּוְך הּוא ַהֶּנְעָלם ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב,
Все эти законы выражают выс-
шую волю [Всевышнего], благо-
словен Он, скрытую в Письмен-
ной Торе [Танах],
Поэтому Устная Тора называется 
женой, поскольку от нее проис-
ходит множество потомства — 
многочисленные законы Устной 
Торы.
Почему же именно законы, (а не 
любой другой раздел Торы), на-
зываются венцом Торы и почему 
именно тот, кто изучает зако-
ны, удостоится удела в будущем 
мире?
הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ּוְרצֹון 
ָחְכָמה  ִמַּמֲעַלת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ִעָּלָאה,
и категория «Рацон эльйон» 
несравненно ближе [к скрытой 
сути Творца], чем самый высший 
аспект сфиры Хохма,
ַהּמִֹחין  ֶׁשַעל  ַוֲעָטָרה  ֶּכֶתר  ּוְכמֹו 

ֶׁשָּברֹאׁש,
и возвышается над ней подобно 
венцу или короне, покоящимся 
над мозгом [«мохин»], который 
в голове у человека
Так же и категория Кетер выше 
категории Хохма, мохин.
ָלֵכן ִנְקְראּו ַהֲהָלכֹות ְּבֵׁשם »ָּתָגא« 

ְו«ִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה«,
Поэтому законы и называются 
«венцом» [«тага»] и «короной» 
[«кетер»] Торы,
Поскольку законы раскрывают 
Высшую Волю Творца — катего-
рию Кетер.
ְו«ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא 

ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא«,
и изучающему законы [«алахот»] 
обеспечен удел в грядущем мире 
[«олам а-ба»]
Именно законы.
ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּות ֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה 

ֶׁשּלֹו ִּבְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,
благодаря тому, что НаРаН [— 
уровни души человека: «нефеш», 
«руах» и «нешама»] облекаются 
в категорию «Роцон эльйон» 
[высшую волю Всевышнего], 
благословен Он, 
Образуя оболочку для души в бу-
дущем мире. Ведь Высшая Воля 
Творца, закодированная в запове-
дях Письменной Торы, выражена 
явным образом именно в законах, 
описанных в Устной Торе.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
о чем было сказано выше.

(перевод Михоил Гоцель)
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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 
ַּ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( 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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 благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим,  (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим.  (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море.  (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел 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 Его, не дождавшись Его 
совета.  (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильно-
го 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 
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ַ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( ַוִּיָּׂשא ָ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 ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
)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( 

в скопище их, пламя спалило не-
честивых.  (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 
[идолам].  (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 заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки.  (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими.  
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им.  (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их.  (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам.  (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих, которых прино-
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ַ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( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 

сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием 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 непокорны 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 ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость].  (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших 
их.  (47) Спаси нас, Б-г, Всесиль-
ный 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!

ПСАЛОМ 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-
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 
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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 
ַ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( 

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, засо-
вы железные разрубил.  (17) Без-
рассудные за пути злодеяния сво-
его 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 сво-
ей, 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 
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.  
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ַּ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 ַוִּיְּטעּו ְ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:

(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 превра-
щает в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву пло-
дородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод.  (36) Поселяет там голодаю-
щих, 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.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 13

1. Если человек повстречал в дороге ближнего своего, скотина которого 
шла под ношей — была ли она нагружена так, как обычно нагружают 
такой сот, или на ней было навьючено больше груза, чем то, что она 
может нести — заповедано ему развьючить эту скотину. Это — по-
велевающая заповедь, как сказано: «...останься и помоги ему» (Шмот 
23:5). И не должен он, развьючив скотину, уйти и оставить ее хозяина 
растерянным, а должен помочь ему поднять скотину и навьючить на нее 
снова груз. Как сказано: «Подними с ним» (Дварим 22:4) — это другая 
повелевающая заповедь. Если же прохожий оставил хозяина скотины 
растерянным, и не помог ему развьючить и снова навьючить скотину, 
то он пренебрег повелевающими заповедями Торы, и нарушил запре-
щающую заповедь, как сказано: «Да не оставишь ты без внимания осла 
брата твоего, или быка его, увидев их упавшими на дороге» (там же).

2. Если прохожий был коэном, а упавшая скотина лежала на кладби-
ще, то он не должен оскверняться ради нее, так же, как он не должен 
оскверняться ради возвращения чужой потери. Также, если прохожий 
был уважаемым старцем, который не занимается такими вещами, как 
развьючивание и навьючивание скотины, то он свободен от обязанности 
выполнять эту заповедь, так как это не соответствует его достоинству.

3. Правило таково: каждый, кто стал бы развьючивать и навьючивать 
упавшую скотину, если бы она принадлежала ему, должен делать это 
и для товарища. А праведник, который старается делать больше, чем 
требует от него буква закона, даже если он самый большой мудрец 
поколения и глава народа — если увидел скотину другого еврея, упав-
шую под грузом сена или соломы, и тому подобного, развьючивает и 
навьючивает ее вместе с ее хозяином.

4. Если прохожий развьючил и снова навьючил скотину, а она опять 
шла, то он обязан еще раз развьючить и навьючить ее, даже если 
придется делать это сто раз. Как сказано: «...останься и помоги ему» 
(Шмот 23:5), «Подними с ним» (Дварим 22:4). Поэтому прохожий должен 
проводить хозяина скотины на расстояние «парса» (8000 локтей), если 
только владелец груза не сказал ему, что не нуждается в его услугах.

5. С какого момента прохожий становится обязанным развьючить и 
навьючить упавшую скотину другого еврея? С того момента, как он 
увидит владельца груза так, что это можно назвать встречей, потому 
что сказано: «Если ты увидишь...» (Шмот 23:5), и сказано: «Когда встре-
тишь...» (Шмот 23:4). Какое же это расстояние? Мудрецы определили 
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это расстояние в двести шестьдесят шесть локтей и две трети локтя, что 
является десятью семьдесят пятыми «мили» («миль» — 2000 локтей). 
Если прохожий находится от хозяина скотины на расстоянии большем, 
чем это, то он не обязан последнему помогать.

6. Заповедь из Торы разгружать скотину вместе с ее хозяином, бесплат-
но. Однако нагружать скотину заново — заповедь, за которую хозяин 
груза должен прохожему заплатить. Также за то, что прохожий прово-
жает владельца груза на расстояние «парса», ему полагается плата.

7. Если человек нашел скотину другого еврея лежащей, то даже в слу-
чае, когда ее хозяев нет рядом, ему заповедано разгрузить скотину и 
снова нагрузить. Как сказано: «...останься и помоги ему» (Шмот 23:5), 
«Подними...» (Дварим 22:4) — в любой ситуации. Если так, то почему 
сказано «Подними с ним» (Шмот 23:5; Дварим 22:4)? Это относится к 
ситуации, когда владелец скотины находится рядом, но сидит в стороне 
и говорит прохожему: «На тебе заповедь [разгрузить скотину и нагру-
зить], так что, если желаешь выполнить эту заповедь, разгружай скотину 
один». В этом случае прохожий свободен от обязанности помочь, как 
сказано: «...с ним». Если же хозяином скотины оказался старик или 
больной, то прохожий [и в присутствии хозяина] обязан разгрузить и 
снова нагрузить скотину в одиночку.

8. Если скотина принадлежит нееврею, а груз принадлежит еврею, 
то в случае, когда погонщиком скотины оказался ее хозяин-нееврей, 
прохожий не должен выполнять эту заповедь. В другой же ситуации 
прохожий обязан разгрузить и снова нагрузить эту скотину, чтобы 
спасти имущество еврея. Также, если еврею принадлежала скотина, 
а груз принадлежал нееврею, то прохожий обязан разгрузить и снова 
нагрузить эту скотину, чтобы предотвратить убыток для еврея. Но если 
и скотина, и груз принадлежат нееврею, то еврей-прохожий не обязан 
заниматься ими, разве что из опасения вражды.

9. Если один из погонщиков скота не может быстро идти, то его това-
рищи не имеют права обогнать его и уйти от него; но если этот человек 
упал, то они имеют право от него уйти.

10. Если встретились человек с груженой скотиной и всадник, и дорога 
была слишком узкой, чтобы пропустить их вместе, то всадник должен 
посторониться и пропустить владельца груза. Если встретились погон-
щик груженой скотины и пешеход, то пешеход должен посторониться 
и пропустить владельца груза. Если встретились всадник и пешеход, 
то пешеход должен посторониться и пропустить всадника. Если оба 
путника вели груженый скот, или оба были всадниками, или оба были 
пешими, то они договариваются между собой.
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11. Также, если по реке шли две баржи и встретились в таком месте, 
что если бы они прошли там одновременно, то они бы затонули, а 
по очереди могли бы пройти; и если два верблюда поднимались по 
высокому подъему и встретились в таком месте, что, пройдя одновре-
менно, они бы упали, а друг за другом они бы прошли — поступают 
следующим образом. Если одна из барж нагружена, а другая без гру-
за, то та, что без груза, должна пропустить нагруженную баржу. Если 
одна из барж близко к берегу, а другая далеко от берега, то та, которая 
близко, должна пропустить ту, которая дальше. Если обе баржи близко 
от берега, или обе далеко, или обе нагружены, то из-за того, что они 
находятся в одном положении, их хозяева должны договориться между 
собой, и уступившая сторона берет плату от тех, кому она уступила. 
И об этих и подобных ситуациях сказано: «Справедливо суди друга 
твоего» (Ваикра 19:15).

12. Если путник встретил двоих погонщиков скота: одного — с упавшей 
скотиной, на которую навьючен груз, другого — уже развьючившего свою 
упавшую скотину и ищущего помощника, чтобы навьючить на нее груз 
заново, то путник должен сначала помочь первому развьючить упавшую 
скотину, чтобы избавить животное от дополнительных страданий, а 
потом помогает навьючивать. Так поступают в ситуации, когда путник 
испытывает вражду к обоим погонщикам скота, или к обоим относится 
доброжелательно. Но если он испытывает к одному из них вражду, а к 
другому относится доброжелательно, то даже если испытывает вражду 
к тому, кому нужно помочь только навьючить скотину заново, должен 
помочь сначала ему, чтобы подавить свое дурное начало.

13. «Ненавистник твой» (см. Шмот 23:5), о котором говорит Тора — это 
еврей, а не представитель народов мира. Как же еврей может нена-
видеть другого еврея, когда Писание говорит: «Не держи вражду на 
брата своего в сердце своем» (Ваикра 19:17)? Мудрецы привели такой 
пример: один из них видел другого совершающим преступление, но 
свидетель был один, и когда он сделал преступнику предупреждение, 
тот не отказался от совершения греха. После этого положено нена-
видеть преступника, пока он не раскается и не прекратит грешить. Но, 
несмотря на то, что тот еще не раскаялся, если прохожий встретил его 
растерявшимся с упавшей поклажей, заповедано помочь ему развью-
чить и снова навьючить скотину, и не оставлять его под угрозой гибе-
ли: ведь он может задержаться из-за своего имущества и оказаться в 
опасности. А Тора повелевает со всей строгостью беречь жизнь еврея, 
будь он злодей или праведник, если только он в принципе собирается 
выполнять волю Всевышнего и признает основы Торы, как сказано: 
«Скажи им: Как жив Я, сказал Г-сподь Б-г, не желаю Я смерти злодея, 
а желаю, чтобы злодей отказался от пути своего и остался жить» (см. 
Иехезкель 33:11).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ַהַּתָּגר נֹוֵטל ֵמָחֵמׁש ְּגָרנֹות ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ְמגּוָרה ֶאָחת. ֵמָחֵמׁש ִּגּתֹות, 
ַרִּבי ְיהּוָדה  ְלָעֵרב.  ְיֵהא ִמְתַּכֵּון  ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ִּפָטס ֶאָחד. ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא 
אֹוֵמר, לֹא ְיַחֵּלק ַהֶחְנָוִני ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ַלִּתינֹוקֹות, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְרִּגיָלן 
ָלבֹוא ֶאְצלֹו. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ְולֹא ִיְפֹחת ֶאת ַהָּׁשַער. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ָזכּור ְלטֹוב. לֹא ָיֹבר ֶאת ַהְּגִריִסין, ִּדְבֵרי ַאָּבא ָׁשאּול. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. 
ּומֹוִדים ֶׁשּלֹא ָיֹבר ֵמַעל ִּפי ְמגּוָרה, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְּכגֹוֵנב ֶאת ָהָעִין. ֵאין 

ְמַפְרְּכִסין לֹא ֶאת ָהָאָדם ְולֹא ֶאת ַהְּבֵהָמה ְולֹא ֶאת ַהֵּכִלים:
Купец берет с пяти мест (из пяти гумен) и складывает в одну 
житницу; с пяти давилен и сливает в один чан; главное, чтобы не 
намеревался перемешать. Рабби Иеуда говорит: пусть не угощает 
лавочник калеными зернами и орехами детей, потому что этим он 
приучает их ходить к нему в лавку; мудрецы разрешают. Пусть 
не сбивает он цену; и мудрецы говорят: да будет он упомянут к 
добру. Нельзя очищать от примесей крупу; мнение Абы Шауля. 
Мудрецы разрешают. Но согласны с тем, что не стоит очищать 
крупу у входа в житницу, ведь в таком случае он обманывает глаз 
(покупателя). Нельзя разукрашивать ни человека, ни животное, 
ни утварь.

Объяснение мишны двенадцатой
 Купец - который покупает зерно у многих людей и перепродает 
его - берет с пяти мест (из пяти гумен) и складывает в одну житницу; - 
разрешается смешивать зерно, купленное с разных гумен, складывая 
их в одну житницу; - с пяти давилен - берет вино с пяти давилен, - и 
сливает в один чан; - одна большая бочка, когда все знают, что он 
покупает вино у нескольких поставщиков, и покупают у него, априори 
допуская, что покупают смешанное вино, - главное, чтобы не наме-
ревался перемешать - плохой товар с плохим, или не намеревался 
извещать всех, что он продает зерно с одного гумна ((вино из одной 
давильни). - Рабби Иеуда говорит: пусть не угощает лавочник калены-
ми зернами и орехами детей, потому что этим он приучает их ходить 
к нему в лавку; - и косвенно «забирает» доход у других лавочников; 
- мудрецы разрешают. - поскольку он всегда может заявить другому 
лавочнику: я даю сладости, дай и ты, более лучшие (Гмара). Закон 
установлен в соответствии с мнением мудрецов. - Пусть не сбивает 
он цену; - этим он приманивает покупателей и лишает дохода других 
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лавочников. - и мудрецы говорят: да будет он упомянут к добру. - тот 
кто дешево продает, ведь он способствует общему удешевлению цен. 
- Нельзя очищать от примесей крупу; - для того, чтобы продать подо-
роже, - мнение Абы Шауля. - причина, по его мнению в том, что чистое 
зерно выглядит представительней, и его можно продать подороже (цена 
возрастает больше чем стоит отделенный мусор), в этом есть некая 
толика «обмана». - Мудрецы разрешают. - нет никакого «обмана» в 
том, что все видят, так как покупатель может собственными глазами 
увидеть и оценить реальное повышение цены, и сам может решить, 
стоит ли избавление от дополнительных хлопот дополнительных денег. 
- Но согласны - мудрецы - с тем, что не стоит очищать крупу у входа в 
житницу, - житницы имели устья, наподобие ямы с отверстием сверху, 
если владелец очищал крупу над таким отверстием, то мусор ссыпался 
назад в житницу, таким образом - ведь в таком случае он обманывает 
глаз (покупателя). - покупатель видит продавца, очищающим зерно, и 
думает, что все его зерно чистое. - Нельзя разукрашивать - чинить для 
продажи, улучшать внешность, придавая товарный вид - ни человека, - 
раба, предназначенного для продажи - ни животное, ни утварь. - нельзя 
приукрашать старый товар так, чтобы он выглядел как новый, в этом 
есть доля обмана.

ГЛАВА ПЯТАЯ 
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵאיֶזהּו ֶנֶׁשְך ְוֵאיֶזהּו ַתְרִּבית. ֵאיֶזהּו ֶנֶׁשְך. ַהַּמְלֶוה ֶסַלע ַּבֲחִמָּׁשה ִדיָנִרין, 
ַהַּמְרֶּבה  ַתְרִּבית.  ְוֵאיֶזהּו  נֹוֵׁשְך.  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְּבָׁשלׁש,  ִחִטין  ָסאַתִים 
ַּבֵּפרֹות. ֵּכיַצד. ָלַקח ֵהיֶמּנּו ִחִטין ְּבִדיַנר ָזָהב ַהּכֹור, ְוֵכן ַהַּׁשַער, ָעְמדּו 
ִחִטין ִּבְׁשלִׁשים ִּדיָנִרין, ָאַמר לֹו ֶּתן ִלי ִחַטי, ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְלָמְכָרן ְוִלַּקח 
ָּבֶהן ָיִין. ָאַמר לֹו ֲהֵרי ִחֶטיָך ֲעׂשּויֹות ָעַלי ִּבְׁשלִׁשים, ַוֲהֵרי ָלְך ֶאְצִלי ָּבֶהן 

ַיִין, ְוַיִין ֵאין לֹו:
Что такое рост и что такое процент? Что такое рост? Одолжил сэлу 
за пять динариев, две сеа пшеницы за три. Что такое процент? Тот 
кто увеличивает в плодах. Каким образом? Взял у этого пшеницу 
по цене в один золотой динарий за кор, и такова установленная 
цена за зерно, потом цена зерна поднялась до тридцати динари-
ев, сказал ему: отдай мне пшеницу, поскольку я хочу его продать 
и приобрести взамен вино; ответил ему: твоё зерно я оставлю у 
себя по тридцать динариев, и ты получишь у меня вино, а вина 
нет у него.

Объяснение мишны первой
 Эта глава посвящена законам о процентах. Написано в Торе 
(Ваикра 25, 35 - 37): «если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, 
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то поддержи его…не бери с него процента или роста… и серебром 
не ссужай его под процент и за лихву не отдавай ему хлеба твоего». 
Мудрецы толкуют эти слова (Гмара Бава Меция 60, 2):несмотря на то, 
что, по сути, нет никакой разницы между ростом (лихвой) и процентом, 
оба термина используются для того, чтобы охватить все возможные 
случаи (ссуды деньгами или натуральными продуктами), как это и вы-
текает из слов Торы (Дварим 23, 20): «не кусай брата своего лихвой в 
серебре или лихвой в еде, никакой лихвой ни в чем», эти два термина 
отличаются применимостью и следствиями в каждой ситуации, но оба 
подпадают под запрет Торы: «рост» (лихва) - акцентирует внимание 
на убытке должника (на иврите это слово звучит как «нешех» - букв. 
Укус, рост кусает и наносит имущественный ущерб должнику. И также 
трактует Раши (Шмот 22, 24):: «нешех» - процент, который подобен 
укусу змеи, который ощущают не сразу, так и лихва не приметна до тех 
пор, пока не возрастёт чрезмерно, и наносит должнику существенный 
ущерб». «процент» - акцентирует внимание на заработке кредитора, 
поскольку с помощью процентов заработок возрастает очень сильно 
(смотри коммент. Рамбана на стих, приведенный выше, из книги Ваикра, 
который он поясняет по простому пониманию иным способом), таким 
образом, процент не возможен без роста, и наоборот, если же так, то 
почему Тора разделяет эти два понятия? Чтобы показать, что берущий 
лихву нарушает два запрета Торы - исходя из этого разъясняют в Гмаре, 
что наша мишна начинается с вопроса: «что такое процент и что такое 
рост?», не имеется ввиду действительное объяснения термина Торы, 
ведь уже объяснили один из них, а, на самом деле, нам поясняют, какой 
именно процент запрещен Торой, а какой именно процент не запрещен 
Торой, но запрещен - мудрецами? Мишна разъясняет, что запрет Торы 
говорит лишь о процентной ссуде, её наша мишна именует - «рост», 
мудрецы характеризуют его как заранее установленный процент. А за-
прет на процент, установленный в ходе деловых переговоров именуют 
в мишне - «процент», мудрецы называют это явление «пыль процента».
 Что такое рост - запрещенный Торой - и что такое процент - 
процент, запрещенный постановлением мудрецов? - Что такое рост? 
Одолжил сэлу - сэла включает в себя четыре динария - за пять дина-
риев, - при условии вернуть пять динариев; - две сеа пшеницы - или 
одолжил две сеа (мера объема) пшеницы - за три. - при условии, что 
вернет три сеа кредитору. - Что такое процент? Тот кто увеличивает 
в плодах. - то есть, человек увеличивает свое имущество, занимаясь 
куплей - продажей плодов. - Каким образом? Взял у этого пшеницу - 
Реувен купил пшеницу у Шимона - по цене в один золотой динарий 
- один золотой динарий включает в себя двадцать пять серебряных 
динариев - за кор, - в один кор входит тридцать сеа, то есть, Реувен 
передал Шимону деньги, при условии, что последний поставит первому 
зерно на протяжении всего года по цене в двадцать пять серебряных 
динариев за кор, - и такова установленная цена за зерно, - такова была 



ÑðåäàМишнà 129

обычная цена за зерно на рынке в этот время, такие сделки разреше-
ны, ведь, несмотря на то, что у Шимона нет этого зерна в наличии, но 
все же он может купить зерно в любом месте, где пожелает; - потом 
цена зерна поднялась до тридцати динариев, - и теперь общепринятая 
цена установлена в тридцать динариев за кор - сказал ему: - Реувен 
Шимону - отдай мне пшеницу, поскольку я хочу его продать и приобре-
сти взамен вино; - разрешено покупателю взять приобретенное зерно 
по уговоренной дешевой цене, несмотря на то, что де - факто, зерно 
подорожало, но таковой была цена в момент передачи денег (как по-
ясняют далее в мишне 6); - ответил ему: - Шимон Реувену - твоё зерно 
я оставлю у себя по тридцать динариев, - зерно, которое я обязался 
поставить тебе, я оставлю себе по цене в тридцать динариев за кор, 
как будто ты ссудил меня сейчас этими деньгами - и ты получишь у 
меня вино, - и я обязуюсь предоставить тебе взамен вино равноценное 
твой пшенице, что осталась у меня, - а вина нет у него. - у Шимона, 
несмотря на уговор о поставке вина по текущим ценам, но, в любом 
случае, поскольку Реувен не передает сейчас наличные деньги, что-
бы Шимон мог приобрести за них вино, а приобретается оно за ссуду 
(зерном), в соответствии с этим есть опасение, что вино подорожает, 
и Шимон будет вынужден доплатить за него, а это «пыль процента», 
запрещенная мудрецами. Однако, если в этот момент Шимон имеет 
в наличии потребное количество вина, то Реувен имеет право купить 
у него это вино за ссуду зерном, ведь вино приобретается для него с 
этого момента, а подорожав уже будет в его распоряжении.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Знакомство поневоле
 И вот поспели яблоки, груши, сливы и прочий сладкий товар. 

Теперь не зевай, спеши собрать и продать. А когда деньги в кошельке 
и арендная плата отдана, тогда можно перевести дух. В сад пришла 
суета, которая всегда смущала Боруха. Авраам, Азриэль, их жены, дети, 
помощники лазили по деревьям, собирая в корзины фрукты и таская 
их к телегам.

 Борух работал вместе со всеми - как всегда серьезно и с душой. 
Хоть и тосковал немного о былой тишине. Со стороны приятно было на 
него смотреть: широкоплечий высокий парень с красивым задумчивым 
лицом.

 Вдруг в саду показался неожиданный гость: польский помещик, у 
которого евреи взяли этот сад в аренду. С ним были жена и двое взрос-
лых детей, юноша и девушка. Они пришли пожелать удачи Аврааму и 
Азриэлю.

 Разговор шел самый дружеский. Арендаторы подарили помещику 
корзину фруктов, тот отказался брать ее бесплатно, евреи уговаривали, 
но помещик настоял на своем. Тут он заметил Боруха и спросил его о 
чем-то. Оказалось, что Борух отлично говорит по-польски, мало того 
что без ошибок, вдобавок еще красиво и с толком. Гостя поразило, что 
у молодого еврея такой твердый и проницательный взгляд. Назавтра 
помещик снова был в саду и их беседа повторилась.

 - Тебе нужно непременно навестить нас в нашем замке, - решил 
помещик. - Там у нас будет больше времени для беседы.

 Сын помещика смотрел на Боруха с симпатией, дочка улыбалась. 
Что было делать? Он кивнул головой в знак согласия, надеясь, что это 
приглашение вскоре забудется. Но вышло иначе.

 Вечером, когда наконец он остался в саду один и собирался при-
ступить к учебе, послышались шаги. Это был сын помещика. Он тепло 
поздоровался и сказал, что пришел повторить приглашение отца.

 - Мы подумали, что тебе, наверно, очень одиноко в этом саду 
, - объяснил он. - Пойдем, проведем вечер вместе.

 Но у Боруха имелась хорошая отговорка:
 - Я не могу оставить сад без охраны...
 Сын помещика ушел, но вскоре вернулся с двумя слугами, кото-

рые вели несколько громадных псов.
 - Видишь, друг, они смогут сторожить, пока ты не вернешься, - 

объяснил молодой поляк.
 Ничего не оставалось Боруху, как принять приглашение, тем 

более что ссора с поляком могла повредить Аврааму, да, пожалуй, 
и другим евреям тоже. С нелегким сердцем он шел в дом помещика 
и вспоминал одну историю, которую услышал во время своих стран-
ствий...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Мархешвана
5566 (14 ноября 1805) года родился р.Борух Шолом (5566-5629) – 

первенец р.Цемах Цедека.
Раби Шнеур Залман очень любил своего правнука, и тот до семи 

лет фактически рос на коленях Алтер Ребе. Даже во время войны, ког-
да армия Наполеона вторглась на территорию России, и семья Ребе, 
спасаясь от наступающих войск неприятеля, была вынуждена покинуть 
город Ляды, маленький Борух Шолом постоянно (на протяжении 142 
дней) находился возле своего великого прадеда: ехал с ним в повоз-
ке, спал в его комнате… до того самого дня 24 Тевета 5573 года, когда 
душа р.Шнеур Залмана покинула этот мир. Эти события оставили столь 
яркий след в душе р.Борух Шолома, что с детства и до конца жизни его 
называли «хасидом с разбитым сердцем».

Бесспорно, самым известным его потомком является седьмой 
Любавичский Ребе – р.Менахем Мендел Шнеерсон – Глава нашего 
поколения.

Маамарей Адмур Ѓазакен, 5566г., стр.42; Решимат маамарей 
Адмур МоѓаРаЯЦ, стр. 8; Ямей ХаБаД.

5574 (15 ноября 1813) года ушла из этого мира душа р.Давида 
Шломо (Эйбешуца) – выдающегося мудреца и праведника, ученика 
р.Зейва Вольфа из Чёрного Острова, который в свою очередь учился 
у р.Дов Бера (Магида) из Межерича. Раби Давид Шломо является ав-
тором таких известных ѓалахических трудов, как:

  «Арвей Нахаль» («Вербы речные») и
  «Левушей Срад» («Служебные одежды»).

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5620 (19 ноября 1859) года ушла из этого мира душа р.Менахем 
Мендела (Моргенштерна) из Коцка (5547-5620) – великого мудреца и 
праведника, одного из ярчайших учеников р.Якова Ицхака («Хозе») 
из Люблина, р.Якова Ицхака («Святого еврея») из Пшисхи и р.Симхи-
Бунима из Пшисхи.

В 5587 (1827) году в возрасте 40 лет р.Менахем Мендел возглавил 
движение Коцких хасидов. Он отличался строгостью и принципиально-
стью, благодаря чему сумел воспитать высокую дисциплинированность 
у своих учеников. Его мудрые учения никогда не выходили отдельной 
книгой, но встречаются в книгах многих его последователей.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Помните, что вы - не 
тело.
 И не животное, 
которое мечется в пло-
ти, руководствуясь во 
всем лишь ее позыва-
ми. Вы - Б-жественная 
душа.
 Не путайте боль и борьбу тела с чисто-
той и радостью Б-жественной души.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 23 Хешвана

За время заседания раввинов 5603 (1842) года в Петербурге Ребе 
Цемах-Цедек был арестован 22 раза за противостояние требованию 
властей в вопросе внесения изменений в еврейское образование и 
тому подобного.

Один из министров задал ему вопрос: «Но ведь это же бунт против 
царской власти?»

Ответил Цемах-Цедек: «Если человек бунтует против царской вла-
сти, то его тело должно быть умерщвлено. Однако если человек бунтует 
против власти Небес, к смерти приговаривается душа его. Что хуже?»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»

Глава 24
53. И вынул раб вещи серебря-
ные и вещи золотые и одежды, 
и дал он (их) Ривке, и подноше-
ния дал он ее брату и ее матери. 

и подношения (плоды изысканные). То 
же, что מגדים, лакомые плоды [Песнь пес-
ней 7, 14] потому что он привез с собой 
различные плоды земли Исраэля. 

54. И ели и пили, он и люди, ко-
торые с ним, и переночевали. И 
поднялись они утром, и сказал 
он: Отпустите меня к моему 
господину! 

и переночевали. Везде в Писании לינה 
означает: провести одну ночь. 

55. И сказал ее брат и ее мать: 
Пусть побудет девица с нами 
год или десять(месяцев); потом 
пойдет. 

и сказал ее брат и ее мать. А Бeтуэль 
где был (в то время)? Он хотел вос-
препятствовать, но явился ангел и 
умертвил его. 

букв.: дни. (Т. е.) год. Подобно «год будет 
(сроком) его выкупа» [И воззвал 25,29]. 
Ибо согласно обычаю девушке давали 
двенадцать месяцев, чтобы она приго-
товила для себя приданое [Ктубот 57б] 

или десять. Десять месяцев. А если 
скажешь, что (имеются в виду) действи-
тельно дни, (то ведь) когда обращаются 
с просьбой, не принято просить малого, 
(говоря при этом:) «Если ты не согла-
сен, дай нам больше (того, что просили 
вначале)». 

פרק כ"ד
ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ְּכֵלי  ָהֶעֶבד  ַוּיֹוֵצא  נג. 
ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת 

ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה:

ִעמו  ֶשֵהִביא  ְמָֹגִדים,  ְלשון  ּוִמְגָדנֹות: 
ִמיֵני ֵפרות ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

נד. ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים 
ַבֹּבֶקר  ַוָּיקּומּו  ַוָּיִלינּו  ִעּמֹו  ֲאֶׁשר 

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאדִֹני:

ַוָּיִלינּו: ָכל ִליָנה ֶשַבִמְקָרא ִליַנת ַלְיָלה 
ֶאָחד:

ֵּתֵׁשב  ְוִאָּמּה  ָאִחיָה  ַוּיֹאֶמר  נה. 
ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר 

ֵּתֵלְך:

ֵהיָכן  ּוְבתּוֵאל  ְוִאָּמּה:  ָאִחיָה  ַוּיֹאֶמר 
ּוָבא  ְלַעֵכב,  רוֶצה  ָהָיה  הּוא  ָהָיה? 

ַמְלָאְך ֶוֱהִמיתו:

כט(  כה  )ויקרא  ְכמו:  ָשָנה,  ָיִמים: 
נוְתִנין  ֶשָכְך  ְגֻאָלתו",  ִתְהֶיה  "ָיִמים 
ִלְבתּוָלה, ְזַמן ְשֵנִים ַעַשר ֹחֶדש ְלַפְרֵנס 

ֶאת ַעְצָמּה ְבַתְכִשיִטים:

אֹו ָעׂשֹור: ַעַשָרה ֳחָדִשים, ְוִאם ֹתאַמר 
ַהְמַבְקִשים  ֶדֶרְך  ֵאין  ַמָמש,  ָיִמים 
ִתְרֶצה  לֹא  ְוִאם  מּוָעט  ָדָבר  ְלַבֵקש 

-'ֵתן ָלנּו ְמֻרֶבה ִמֶּזה':
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56. И сказал он им: Не задер-
живайте меня, (ведь) Г-сподь 
успешным сделал мой путь. От-
пустите меня, и я пойду к моему 
господину. 

57. И сказали они: Позовем де-
вицу и спросим ее уста. 

и спросим ее уста. Отсюда (следует), 
что женщину выдают замуж только с ее 
согласия [Берейшит раба 60]. 

58. И позвали Ривку и сказали 
ей: Поедешь ли с этим мужем? 
И сказала она: Пойду. 

и сказала: Пойду. По своей воле (пойду), 
даже если вы того не желаете. 

59. И отпустили они Ривку, се-
стру свою, и кормилицу ее, и 
раба Авраама и его людей. 

60. И благословили они Ривку 
и сказали ей: Сестра наша! Ты 
стань тысячами (и) мириадами! 
И да овладеет потомство твое 
вратами своих ненавистников! 

ты стань тысячами (и) мириадами. Что-
бы тебе и твоему потомству принять 
благословение, которое дано Аврааму 
на горе Мория: «и умножу, умножу потом-
ство твое...» [22,17]. Да будет воля Его 
на то, чтобы это потомство произошло 
от тебя, а не от другой жены. 

61. И поднялась Ривка и ее де-
вушки, и сели они на верблю-
дов, и последовали за мужем. 
И взял раб Ривку и пошел. 

נו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ְּתַאֲחרּו ֹאִתי 
ַוה’ ִהְצִליַח ַּדְרִּכי ַׁשְּלחּוִני ְוֵאְלָכה 

ַלאדִֹני:

ְוִנְׁשֲאָלה  ַלַּנֲעָר  ִנְקָרא  ַוּיֹאְמרּו  נז. 
ֶאת ִּפיָה:

ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפָיה: ִמָכאן ֶשֵאין ַמִשִאין 
ֶאת ָהִאָשה ֶאָלא ִמַדְעָתּה:

נח. ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶליָה 
ַוֹּתאֶמר  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ִעם  ֲהֵתְלִכי 

ֵאֵלְך:

ַוֹּתאֶמר ֵאֵלְך: ֵמַעְצִמי, ְוַאף ִאם ֵאיְנֶכם 
רוִצים:

ֲאֹחָתם  ִרְבָקה  ֶאת  ַוְיַׁשְּלחּו  נט. 
ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ְוֶאת  ֵמִנְקָּתּה  ְוֶאת 

ְוֶאת ֲאָנָׁשיו:

ס. ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ָלּה 
ְרָבָבה  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת  ֲאֹחֵתנּו 

ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ֹׂשְנָאיו:

ְוַזְרֵעְך  ַאְת  ְרָבָבה:  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת 
ֶשֶנֱאַמר  ְבָרָכה,  אוָתּה  ְתַקְבלּו 
כב  )לעיל  ַהמוִרָּיה:  ְבַהר  ְלַאְבָרָהם 
יז( "ַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְוֹגו'", ְיִהי 
ְולֹא  ִמֵמְך  ַהֶּזַרע  אותו  ֶשִיְהֶיה  ָרצון 

ֵמִאָשה ַאֶחֶרת:

ְוַנֲערֶֹתיָה  ִרְבָקה  ַוָּתָקם  סא. 
ַוֵּתַלְכָנה  ַהְּגַמִּלים  ַעל  ַוִּתְרַּכְבָנה 
ֶאת  ָהֶעֶבד  ַוִּיַּקח  ָהִאיׁש  ַאֲחֵרי 

ִרְבָקה ַוֵּיַלְך:
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62. А Ицхак пришел от хода к 
колодцу Лахай-рои; а он обитал 
на земле южной. 

от хода к колодцу Лахай-рои. Куда он 
ходил, чтобы привести Агарь к своему 
отцу Аврааму, чтобы тот (вновь) взял 
ее в жены [Берейшит раба 60]. 

обитал на земле южной. Поблизости от 
того колодца, как сказано: «И отправился 
оттуда Авраам на землю южную и посе-
лился между Кадешем и Шуром» [20, 1]. И 
там находился колодец, как сказано: «Вот 
он между Кадешем и Баредом» [16, 14]. 

63. И вышел Ицхак молиться 
в поле под вечер, и поднял он 
глаза свои и увидел: вот вер-
блюды идут. 

букв.: вести беседу, говорить. Означает 
молитву [Берейшит раба 60]. Подобно 
«изливает (душу в) мольбе» [Псалмы 
102,1]. 

64. И подняла Ривка свои глаза 
и увидела Ицхака, и соскольз-
нула она с верблюда, 

и увидела Ицхака. Увидела его (во всем) 
великолепии и изумилась ему. 

букв.: упала. Соскользнула, свесилась 
вниз. Как в Таргуме: склонилась к земле, 
но земли не коснулась. Подобно «Наклони 
кувшин» [24,14] (где « הטי переведено как) 
 ,Наклонил небеса» [Псалмы 18,10]» ;ארכיני
что означает «преклонить к земле». И 
подобно этому «падая не повергнется» 
[там же 37,24], т. е. приближаясь к земле, 
земли не коснется. 

65. И сказала она рабу: Кто этот 

ַלַחי  ְּבֵאר  ִמּבֹוא  ָּבא  ְוִיְצָחק  סב. 
רִֹאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב:

ְלָהִביא  ֶשָהַלְך  רִֹאי:  ַלַחי  ְּבֵאר  ִמּבֹוא 
ָהָֹגר ְלַאְבָרָהם ָאִביו ֶשִּיָשֶאָנה:

יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב: ָקרוב ְלאותו ְבֵאר, 
ִמָשם  "ַוִּיַֹּסע  א(  כ  )לעיל  ֶשֶנֱאַמר: 
ָקֵדֹש  ֵבין  ַוֵּיֶשב  ַהֶנֶֹגב  ַאְרָצה  ַאְבָרָהם 
ּוֵבין שּור", ְוָשם ָהָיה ַהְבֵאר, ֶשֶנֱאַמר: 
)שם טז יד( ִהֵנה ֵבין ָקֵדש ּוֵבין ָבֶרד:

ַּבָּׂשֶדה  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ַוֵּיֵצא  סג. 
ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ָעֶרב  ִלְפנֹות 

ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים:

)תהלים  ְכמו:  ְתִפָלה,  ְלשון  ָלׂשּוַח: 
קב א( "ִיְשפוְך ִשיחו:

סד. ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא 
ֶאת ִיְצָחק ַוִּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל:

ָהדּור  ָרֲאָתה אותו  ִיְצָחק:  ֶאת  ַוֵּתֶרא 
ְותוָהא ִמָפָניו:

ָלָאֶרץ,  ַעְצָמּה  ִהְשִמיָטה  ַוִּתֹּפל: 
ַעְצָמּה  ִהְטָתה  'ְוִאְתְרִכיַנת'  ְכַתְרגּומו: 
ְכמו  ַהַקְרַקע,  ַעד  ִהִגיָעה  ְולֹא  ָלָאֶרץ 
ַאְרִכיִני,  ַכֵדְך",  ָנא  "ַהִטי  יד(  )פסוק 
'ְוַאְרִכין',  ָשַמִים",  "ַוֵּיט  י(  )ש"ב כב 
לו:  ְודוֶמה  ָלָאֶרץ,  מּוֶטה  ְלשון 
)תהלים לז כד( "ִכי ִיפול לֹא יּוָטל", 
ַעד  ַיִגיַע  לֹא  ָלָאֶרץ,  ִיֶטה  ִאם  ְכלוַמר 

ַהַקְרַקע:

סה. ַוֹּתאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש 
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муж, идущий по полю навстре-
чу нам? И сказал раб: Это мой 
господин! И взяла она платок и 
покрыла себя 

и покрыла себя (свою голову). Это форма 
-со значением страдательного за) התפעל
лога) подобно «и погребена была 35] ותקבר, 
8] и «проломлен был» [I Кн. Шмуэля 4,18]. 

66. И рассказал раб Ицхаку обо 
всем, что делал. 

и рассказал раб. Поведал ему о чудесах, 
которые произошли с ним: как путь его 
сократился чудесным образом и как ему 
повстречалась Ривка (в ответ) на его 
молитву [Берейшит раба 60]. 
67. И привел ее Ицхак в шатер 
Сары, своей матери. И взял он 
Ривку, и стала она ему женой, и 
он возлюбил ее. И утешение об-
рел Ицхак после (утраты) своей 
матери. 

в шатер Сары; своей матери (или: в 
шатер, - (как) Сара, его мать). Он ввел 
ее в шатер, и стала она подобной Саре, 
матери его. То есть вот она (как) Сара, 
мать его. Ведь пока Сара жила, свеча 
горела (в шатре) с субботнего вечера до 
субботнего вечера и благословение было 
на тесте, и облако стояло над шатром. 
Когда же она умерла, все это пропало, а 
с приходом Ривки появилось вновь [Берей-
шит раба 60]. 

после своей матери. Естественно, что, 
пока жива мать, человек привязан к ней. А 
после ее смерти он находит утешение в 
жене [Пирке де-рабби Элиэзер 32]. 

ִלְקָראֵתנּו  ַּבָּׂשֶדה  ַהֹהֵלְך  ַהָּלֶזה 
ַוִּתַּקח  ֲאדִֹני  הּוא  ָהֶעֶבד  ַוּיֹאֶמר 

ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס:

ְכמו:  ֵוִתְתָפֵעל,  ְלשון  ַוִּתְתָּכס: 
"ַוִתָקֵבר", "ַוִתָשֵבר":

סו. ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ֶשַנֲעשּו  ִנִֹּסים  לו  ִגָלה  ָהֶעֶבד:  ַוְיַסֵּפר 
לו  ְוֶשִנְזַדְמָנה  ָהָאֶרץ  לו  ֶשָקְפָצה  לו, 

ִרְבָקה ִבְתִפָלתו:
ָׂשָרה  ָהֹאֱהָלה  ִיְצָחק  ַוְיִבֶאָה  סז. 
לֹו  ַוְּתִהי  ִרְבָקה  ֶאת  ַוִּיַּקח  ִאּמֹו 
ִיְצָחק  ַוִּיָּנֵחם  ַוֶּיֱאָהֶבָה  ְלִאָּׁשה 

ַאֲחֵרי ִאּמֹו:

ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו: "ַוְיִביֶאָה ָהֹאֱהָלה", 
ֻדְֹגַמת  ְוַנֲעֵשית  ִאמו,  ָשָרה  ִהיא  ַוֲהֵרי 
ַקֶּיֶמת  ֶשָשָרה  ְזַמן  ֶשָכל  ִאמו,  ָשָרה 
ָהָיה ֵנר ָדלּוק ֵמֶעֶרב ַשָבת ְלֶעֶרב ַשָבת, 
ּוְבָרָכה ְמצּוָיה ָבִעָֹּסה, ְוָעָנן ָקשּור ַעל 
ּוְכֶשָבאת  ָפְסקּו,  ּוִמֶשֵמָתה  ָהֹאֶהל, 

ִרְבָקה ָחְזרּו:

ַאֲחֵרי ִאּמֹו: ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ָכל ְזַמן ֶשִאמו 
ֶאְצָלּה,  הּוא  ָכרּוְך  ַקֶּיֶמת,  ָאָדם  ֶשל 

ּוִמֶשֵמָתה הּוא ִמְתַנֵחם ְבִאְשתו:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 30

Известны слова наших учителей, приведенные в Гмаре, о каждом, 
кто регулярно посещает дом молитвы, но однажды не явился 
туда: святой Творец, благословен Он, спрашивает у него, что 
случилось. Об этом говорит пророк Йешаяу: «Кто среди вас, 
трепещущих пред Г-сподом...». Сказанное в Гмаре справедливо 
и в отношении всех других заповедей — в частности, заповеди 
помогать нуждающимся, которая важнее всех остальных, вместе 
взятых. Хотя, исполняя ее, человек не связывает себя, упаси Б-г, 
обетом поступать так и впредь, ибо обет может быть нарушен, а 
это — тяжкий грех, все же не подобает еврею, обладателю Боже-
ственной души, чье сердце объято трепетом пред Всевышним, 
сокращать сумму пожертвований нуждающимся, которую он до 
этого постоянно выделял из года в год, и ограничивать тем самым 
приток света сфиры Хохма, называемой «кодеш». Отдавая зара-
ботанное кровью и потом, человек поднимает дух униженных и 
потерявших надежду, лишенных самого необходимого бедняков, 
живущих в Эрец-Исраэль, которая называется в период изгнания 
из нее евреев «рухнувшей сукой Давида», — чтобы поднять из 
праха страну, лежащую в руинах, вернуть ей прежнее величие и 
восстановить единство сфиры Малхут, источника всех еврейских 
душ, с единой системой сфирот Высшего лика. Ибо совершенство 
мироздания и цельность души человека зависят от количества 
всех совершенных им добрых дел и от числа его заслуг в чем-то 
одном, которые в своей совокупности засчитываются ему как 
одна большая заслуга, как сказали наши учители, благословенна 
их память: «...Отдельные заслуги за самые грошовые пожертво-
вания Всевышний считает одной великой заслугой». Скрытый 
смысл слов «считает одной великой заслугой» понятен из другого 
высказывания: «Величие Всевышнего проявляется, когда Он пре-
бывает в городе Своем, городе Б-ra нашего», — вознесенного к 
сфире Малхут, в которой реализуется способность Творца создать 
счетное множество отдельных ограниченных сущностей. И на это 
свойство сфиры Малхут намекает сказанное в книге Шир а-ширим: 
«Глаза Твои чисты, как пруды в Хешбоне». Глаза Всевышнего — 
антропоморфизм, обозначающий здесь сияние сфиры Хохма; в 
сфире Малхут, как в прудах, собирается свет, изливающийся из 
сфиры Хохма и всех остальных сфирот. Связь между оказанием 
помощи нуждающимся, о чем сказано, что отдельные мелкие по-
жертвования вместе взятые Всевышний засчитывает как одну 
великую заслугу, и степенью проявления Его величия в сфире 

ТАНИЯ
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Известны слова наших учите-
лей, [приведенные в Талмуде], 
о каждом, кто регулярно по-
сещает синагогу, но однажды 
не явился туда: святой Творец, 
благословен Он, спрашивает с 
него.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 6а. Цитата приводится 
Алтер Ребе с небольшими из-
менениями. Причина этого еще 
требует выяснения: либо Алтер 
Ребе имеет другую правильную 

 Вступление.
В этом послании Алтер Ребе 
призывает тех, кто в минув-
шем году дали деньги на нужды 
Святой Земли, не уменьшать 
(по разным причинам) суммы ны-
нешнего взноса.
ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  זֹאת  מּוַדַעת  ל. 
ְלֵבית  ָלֹבא  ָהָרִגיל  »ָּכל  ַרַז«ל: 
ַחְּכֶנֶסת ְויֹום ֶאָחד לֹא ָּבא ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵאל ָעָליו,

Малхут, где берет начало бесконечное множество творений, оче-
видна. Когда человек пробуждает в себе милосердие в низшем 
мире, благодаря которому он наделяет бедняков всем жизненно 
необходимым, оказывает им милость и делает им добро, исполняя 
тем самым заповедь помогать нуждающимся. — причем делает 
это охотно, с искренним желанием, — он вызывает тем самым 
пробуждение высшего милосердия, как сказано: «И будет благо-
склонен к тебе Г-сподь...». Благосклонность же Творца — не что 
иное, как проявление сияния света Его и излияния Его милости, 
добра и высшего благоволения. Все эти Божественные блага 
берут начало в источнике, дарующем жизнь всему существующе-
му, — Эйн Соф Всевышнего, благословен Он, «величие которого 
непостижимо» и в принципе недоступно восприятию, — и они из-
ливаются в сфиру Малхут, в «царство Твое, распространяющееся 
на все миры, в котором Ты проявляешь царскую власть Свою...». 
Сфира Малхут называется в Каббале Миром раскрытия созида-
ющей силы Творца, которая наделяет жизненной энергией все 
сущности, обитающие во «дворцах» высших и низших духовных 
миров. К таким духовным сущностям применимы термины коли-
чественности, множественности, как написано: «Тысячи тысяч 
ангелов служат Ему». И в этом — смысл слов наших учителей 
о том, что частые небольшие пожертвования считаются одной 
великой заслугой. Ибо в награду за множество добрых дел по 
оказанию помощи нуждающимся в мироздании воцаряется мир, 
устанавливается гармония путем переброски моста между двумя 
крайностями — высшей точкой небесной системы сфирот. где про-
является Его непостижимое величие, и низшей точкой духовного 
пространства, оболочкой для которой служат миры Бриа, Йецира 
и Асия, где обитают конечные творения, представляющие собой 
счетное множество. Разумный да поймет сказанное.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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версию этого фрагмента Тал-
муда, либо пересказывает суть 
цитаты своими словами.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה’ ְוכּו«.
Об этом сказано: «Кто среди 
вас, трепещущих пред Б-гом...».
По Йешаяу, 50:10. Здесь Алтер 
Ребе обрывает цитату. В про-
должении ее сказано: «...прислу-
шивающихся к гласу [пророка,] 
Его раба, пошел туда, где [ца-
рит] мрак и не [найти ему] све-
та? Пусть надеется на Б-га — и 
обретет опору в Б-ге своем». В 
Талмуде она приводится цели-
ком. Согласно комментаторам 
книги Йешаяу и Талмуда, слова 
«пошел туда, где [царит] мрак» 
означают, что человек находит-
ся в затруднительном положении 
и поэтому не смог прийти в си-
нагогу. Все же, несмотря на тя-
желые обстоятельства, «пусть 
надеется на Б-га» и придет в дом 
молитвы.
Эти слова пророка можно отне-
сти и к нашей ситуации.

ְוֵכן ְּבָכל ַהִּמְצֹות,
Это справедливо и в отношении 
всех других заповедей.
В случае если человек по какой-
либо причине прекращает ис-
полнять некое доброе дело, к 
которому был всегда привычен.
ֶׁשְּׁשקּוָלה  ַהְּצָדָקה  ִמְצַות  ּוִבְפָרט 

ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצֹות.
В частности в заповеди по-
могать нуждающимся, которая 
важнее всех остальных, вместе 
взятых.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б; Иерусалимский 
Талмуд, Пеа, 1:1. Следовательно 

заповедь Цдака важнее также 
необходимости молитвы в сина-
гоге в миньяне (в присутствии 
десяти евреев).
ֲהַגם ֶׁשִהיא ְּבִלי ֶנֶדר ָחס ְוָׁשלֹום,

 Хотя, исполняя ее, человек не 
связывает себя обетом, упаси 
Б-г.
Он не обязуется поступать так 
и впредь и поэтому при испол-
нении доброго дела добавляет 
«бли недер», что означает «без 
обета», ибо обет может быть 
по какой-либо причине нарушен, 
а это — тяжкий грех. Ведь даже 
просто повторение трижды до-
брого дела уже расценивается 
на Небесах, как обещание про-
должать поступать так впредь. 
Поэтому важно подчеркнуть, 
что все это «бли недер». Сотри 
Шульхан Арух раздел «Йоре деа», 
гл. 203.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּכל ַהַחִיל ֲאֶׁשר ָנַגע 
ִיְרַאת ה’ ְּבִלָּבם לֹא ָיֲאָתה ְלַנְפָׁשם 

ָהֱאֹלִקית ָלֵתת ִמְגָרעֹות ַּבֹּקֶדׁש,
Все же не подобает еврею, об-
ладателю Б-жественной души, 
чье сердце объято трепетом 
пред Всевышним, уменьшать 
святость.
Не будет уменьшать то, что 
относится к области святости, 
ограничивая тем самым приток 
света сфиры Хохма, называемой 
«кодеш», в сфиру Малхут («свя-
тость»), который происходит 
благодаря заповеди Цдака. Смо-
три послания 10 и 21.

ֵמֲאֶׁשר ְּכָבר ֻהְרְּגלּו ִמֵּדי ָׁשָנה
сокращать сумму пожертвова-
ний нуждающимся, которую он 
до этого постоянно выделял из 
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года в год, 
ְלַהְפִריׁש ִמְּמאֹוָדם,

Отдавая заработанное кровью 
и потом,
Буквально сказано, что он отда-
ет от своего «меод». Согласно 
первому объяснению в Мишне 
(трактат Брахот, 14а), «меод» 
— это деньги. Возможно речь 
идет о таком, для кого деньги 
имею слишком большую цен-
ность.
ְוִנְדָּכִאים  ְׁשָפִלים  רּוַח  ְלַהֲחיֹות 

ְּדֵלית ְלהֹון ִמְּגָרֵמיהֹון,
человек поднимает, дух уни-
женных и потерявших надежду, 
лишенных всего, даже самого 
необходимого.
Речь идет о бедняках, живущих в 
Эрец-Исраэль, вся надежда кото-
рых на помощь из вне.
ִהיא ְּבִחיַנת »ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת« 

ְוכּו’,
Это категория «рухнувшей Сук-
ки Давида»,
«Рухнувшая Сукка Давида» («су-
кат Давид а-нофелет») — сим-
волическое название еврейского 
народа и его духовного прообраза 
— сфиры Малхут мира Ацилут. 
К этой категории относится 
Земля Израиля в период Изгна-
ния. В период, предшествующий 
приходу Мошиаха,  «сукат Давид 
а-нофелет» оказалась на пре-
дельно низкой духовной ступени 
— на уровне мира Асия. 
[Сразу после разрушения Храма 
рухнувшая «сукат Давид» еще 
находилась на более высоком 
уровне, соответствующем трем 
сфирам, которые составляют 
Высший интеллект. Поэто-

му и тогда служение человека 
Всевышнему при посредстве 
интеллекта — изучением Торы 
—  приобщала его к сфире Мал-
хут. Но в наше время соверше-
ние добрых дел важнее изучения 
Торы. Это не противоречит 
мнению Закона о важности изуче-
ния Торы, так как законоучители 
сами постановили: если некому, 
кроме тебя, совершить доброе 
дело, то в первую очередь ты 
должен сделать это, а уж потом 
приступить к занятиям Торой. 
Среди современников Алтер 
Ребе было много нуждающихся 
в помощи. Важность изучения 
Торы заключается в частности 
в том, что за это человек полу-
чает большую награду, чем за 
выполнение других заповедей, и 
очищается от грехов. Однако 
заповедь Цдака важна, чтобы 
слиться со сфирой Малхут, 
ощутить ее сущность. Путь к 
этому — оказание помощи нуж-
дающимся].
Смотри также Тания, часть 4, 
послание 21.
ְלקֹוֵמם ּוְלרֹוֵמם ְוכּו’, ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד 

ְּבֶאָחד ְוכּו’.
Поднять и восстановить ее..., 
чтобы соединить единое с 
единым...
Поднять из праха страну, ле-
жащую в руинах, вернуть ей 
прежнее величие и святость. 
Восстановить единство ка-
тегории «Нижнего Единства» 
(«йехуда татаа») сфиры Мал-
хут, источника всех миров, с 
единой системой сфирот Выс-
шего лика (Зеэр анпин), которая 
выше миров. Это есть единство 
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Святого, благословен Он с его 
Шхиной, когда Шхина, — сфира 
Малхут мира Ацилут, — соеди-
няется с категорией Зеэр анпин, 
стоящей относительно миров не 
недосягаемой высоте. Если же 
говорить о земных реалиях, то 
речь тут идет о единстве между 
еврейскими душами, которое 
происходит благодаря заповеди 
о помощи нуждающимся.

ְוַהֹּכל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה ְוכּו’,
Ибо совершенство [мирозда-
ния] и цельность [души челове-
ка] зависят от множества [всех 
совершенных им] добрых дел.
Пиркей Авот, 3:15. Как объясня-
ет эту мишну Рамбам: усилия 
человека, направленные на совер-
шение доброго дела, обладают 
особым чудесным свойством об-
лагораживать его собственную 
душу и положительно влияют на 
все мироздание, если он поступа-
ет так многократно. Чем чаще 
человек жертвует деньги, тем 
лучше. Также согласно учению 
хасидизма есть глубокий смысл 
в частых актах пожертвований 
ибо помощь нуждающимся — мо-
гучее и действенное средство 
(«сгула») для привлечения по-
тока высшей формы жизненной 
энергии из источника, дарующего 
жизнь всему существующему 
(«хайей а-хаим») в Страну Жизни 
(«эрец а-хаим»). Сфира Мал-
хут мира Ацилут называется 
«Страна жизни» («эрец а-хаим»). 
«Эрец» («земля») — наиболее 
низкая ступень в системе сфи-
рот — из нее нисходит «Жизнь» 
ко всем Творениям всех миров 
Бриа-Йецира-Асия. К этому уров-

ню посредством заповеди Цда-
ка привлекается влияние из 
«мидот» Малого Лика («Зеэр 
Анпин») мира Ацилут — это 
нижняя ступень миров Бесконеч-
ности Эйн Соф. Вот эта жизнь 
Малого Лика, эмоциональных 
сфирот («мидот») мира Ацилут 
и является категорией «Хайей 
а-хаим» («жизнь жизней»). Более 
подробно об этом смотри Тания, 
часть 4, послание 21.

ּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון,
и от количества,
Также зависит от числа его за-
слуг в чем-то одном, которые 
в своей совокупности засчиты-
ваются ему как одна великая 
заслуга.
ְּפרּוָטה  »ָּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול 

ְוכּו’«,
как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
Копейку к копейке [Всевыш-
ний] засчитает одной великой 
заслугой».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б. «Точно так же, 
как отдельные металлические 
чешуйки, прикрепленные к коль-
чуге, образуют латы, так и от-
дельные заслуги за каждую моне-
ту, отданную во имя помощи нуж-
дающимся, в совокупности своей 
образуют одну великую заслугу». 
Аналогия между заслугой за по-
мощь нуждающимся и латами 
проводится не для констатации 
того факта, что отдельные за-
слуги образуют в совокупности 
великую заслугу, — это очевидно, 
— а главным образом для того, 
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чтобы подчеркнуть: в заслугу за 
помощь нуждающимся человек 
защищен от сил зла, как облачен-
ный в латы защищен от стрел 
врага. Также не случайно заслуга 
названа «великой», «гадоль». 
«Великий» в абсолютном значе-
нии этого слова — безграничный. 
Намекает на категорию «Гадоль 
Авайе». Монетами, отданными 
в пожертвование на благотво-
рительные цели, привлекают 
книзу свет из категории «Гадоль 
Авайе». Б-жественное Имя Авайе 
указывает на тот аспект Четы-
рехбуквенного Имени, который 
подразумевает десять сфирот. 
Авайе (десять сфирот), прини-
мает влияние из категории Бес-
конечного Б-жественного Света, 
Эйн Соф, к которому относится 
понятие «Гадоль», «Великий». 
Смотри об этом Тания, часть 4, 
послание 3. 
[Под словами «считает одной 
великой заслугой» Талмуд под-
разумевает, что количество 
переходит в качество. Неодно-
кратно жертвуя небольшие 
суммы на помощь нуждающим-
ся, люди вызывают каждый раз 
приток Б-жественного света 
в сфиру Малхут и в этот мир. 
Однако если человек дает один 
раз большую сумму, которая 
превышает его материаль-
ные возможности, на помощь 
нуждающимся, то он тем са-
мым вызывает приток света, 
который по своим свойствам 
превосходит свет, вызываемый 
каждым из отдельных мелких 
пожертвований. Всевышний за-
считывает все мелкие подаяния, 
совершенные многократно, так, 

будто жертвователь отдал всю 
сумму за один раз, и изливает 
в сфиру Малхут высший свет, 
который могут вызвать лишь 
пожертвования, превосходящие 
по своей сумме материальные 
возможности этого добродете-
ля. Третий Любавичский Ребе, 
раби Цемах-Цедек, «Ор а-тора 
инъяним»].
ֵאיָמַתי  ַרַז«ל:  ַמֲאַמר  ֶּדֶרְך  ַעל 
»ְּבִעיר  ְּכֶׁשהּוא  הוי«ה«  »ָּגדֹול 

ֱאֹלֵהינּו« ְוכּו’,
 Скрытый смысл слов «считает 
одной великой заслугой» поня-
тен из другого высказывания: 
«Величие Б-га проявляется, 
когда Он пребывает в городе 
Всесильного нашего»,
Зоар, часть 2, стр. 235а, часть 
3, стр. 5а. Это означает, что 
Б-жественное Имя Авайе облека-
ется изнутри и освещает сфиру 
Малхут, мир возникновения речи, 
который носит название «Ир 
Элокейну» («город Всесильного 
нашего»). Такое название этот 
мир носит по аналогии с городом, 
который состоит из домов, а 
дома в свою очередь состоят из 
множества камней. Так же и мир 
речи состоит из слов, состоя-
щих из различных сочетаний букв 
(камнями в «Сефер а-йецира» 
называются буквы). Из этих слов 
возникают все миры и творения. 
Все это проявляет величие Име-
ни Авайе. Таким образом в сфире 
Малхут проявление бесконечной 
творческой силы Всевышнего 
как-бы дробится и выражается 
в способности создать неогра-
ниченное множество творений. 
Смотри Тания, часть 4, посл. 5.
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ִהיא ְּבִחיַנת ּוְמקֹום ַהֶחְׁשּבֹון,
Это категория и место количе-
ства
Сфира Малхут, аспект «Ир 
Элокейну» — это категория в ко-
торой реализуется способность 
Творца создать многообразное 
множество отдельных ограни-
ченных творений.
ְּבֵרכֹות  »ֵעיַנִיְך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ַּבֶחְׁשּבֹון«.
И на это [свойство сфиры Мал-
хут намекает] сказанное: «Глаза 
Твои [чисты], как пруды в Хеш-
боне». 
По Шир а-Ширим, 7:5. Хешбон — 
город в Заиорданье (см. Бемид-
бар, 21:25-27). Слово «хешбон» 
означает также «счет». На этом 
значении построена каббалисти-
ческая интерпретация данного 
стиха. «Глаза Всевышнего — 
означает здесь сияние сфиры 
Хохма. Смотри Тания, часть 4, 
послание 14. В сфире Малхут, 
как в прудах, собирается свет, 
изливающийся из сфиры Хохма и 
всех остальных сфирот. Пруды 
и колодцы в Торе намекают на 
сфиру Малхут. 

ְוַהְּמֻכָּון, 
И подразумевает
Итак, связь между оказанием 
помощи нуждающимся, о чем 
сказано, что отдельные мелкие 
пожертвования вместе взятые 
Всевышний засчитывает как 
одну великую заслугу, и степенью 
проявления Его величия в сфире 
Малхут, где берет начало бес-
конечное множество творений, 
очевидна:
ַּכּנֹוָדע, ִּכי ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא« 

ַהְמָׁשַכת ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְּבַמֲעֵׂשה 
ַהְּצָדָקה ִּבְרצֹון ַהּטֹוב ְוֵסֶבר ָּפִנים 

ָיפֹות »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«,
 Когда человек пробуждает 
стремление к Всевышнему 
по принципу «итерута де-ле-
татаа», благодаря которому он 
наделяет [бедняков] всем жиз-
ненно необходимым [«хаим»], 
оказывает им милость [«хен»] и 
делает им добро [«хесед»], ис-
полняя тем самым заповедь по-
могать нуждающимся [«маасэ 
цдака»], — [причем делает это] 
охотно, с искренним желани-
ем, — он вызывает тем самым 
пробуждение Свыше «итерута 
де-ле-эйла»,

ָיֵאר הוי«ה ָּפָניו, 
 [тем самым исполняется] «И 
обратит к тебе Б-г лико Свое».
По Бемидбар, 6:25. «Лико», «па-
ним» — указывает на внутрен-
нюю Сущность, «пним».
ָוֶחֶסד  ֵחן  ְוַהְמָׁשַכת  ֶהָאַרת  הּוא 

ְוָרצֹון ֶעְליֹון
Это не что иное, как проявление 
сияния света Его и излияния 
Его милости [«хен»], добра [«хе-
сед»] и высшего благоволения 
[«рацон эльйон»]. 
ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא

 [Все эти Б-жественные блага] 
берут начало в источнике «хаей 
а-хаим», дарующем жизнь все-
му существующему,  — Эйн Соф 
Всевышнего, благословен Он,

ֲאֶׁשר ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר
 «величие которого непости-
жимо»
По Теилим, 145:3.

ְוַהָּׂשָגה ְּכָלל
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 и в принципе недоступно,
Таким образом его величие («гад-
лут»), пребывающее в сокрытии, 
поскольку выходит за сферу 
постижения сотворенными, 
будет привлечено к категории 
«малхутха» — 
ֶאל ְּבִחיַנת »ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל 

עֹוָלִמים«,
они изливаются в сфиру Мал-
хут, в категорию «Владычество 
Твое, распространяющееся на 
все миры, [в котором Ты про-
являешь] Королевскую власть 
Свою...».
По Теилим, 145:13. Категория, 
из которой берут свое начало 
все миры.

ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא,
Мир раскрытия
Сфира Малхут называется в 
Кабале Миром раскрытия сози-
дающей силы Творца — «альма 
де-итгалия», потому, что в 
ней раскрывается способность 
бесконечного света — Эйн Соф 
— творить Нечто из Ничто 
Смотри Тания, часть 4, посл. 20.
ֶׁשְּבָכל  ַהְּברּוִאים  ָּכל  ַהְּמַחֶּיה 

ַהֵהיָכלֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
которая наделяет жизненной 
энергией все сущности, обита-
ющие во «дворцах» [«эйхалот»] 
высших и низших [духовных 
миров].

ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִמְסָּפר ְוֶחְׁשּבֹון,
 К таким [духовным сущностям] 
применимы термины количе-
ственности и множественности,
ֲאָלִפים  »ֶאֶלף  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְיַׁשְּמׁשּוֵניּה«.
как написано: «Тысячи тысяч 

[ангелов] служат Ему».
По Даниэль, 7:10. Из этих слов 
можно сделать заключение, что 
количество их ограничено чис-
лом, хотя и большим.
[Этот стих служит основанием 
для утверждения о существова-
нии актуальной бесконечности 
в духовных мирах, где обитает 
бесконечное число ангелов. Тре-
тий Любавичский Ребе, раби 
Цемах-Цедек, книга «Дерех миц-
вотеха», стр. 250].
В любом случае мы видим, что 
благодаря помощи нуждающимся, 
которая оказывается с искрен-
ним чувством личного участия, 
создается «великая заслуга», 
«хешбон гадоль», когда аспект 
«гадоль Авайе», указывающий на 
бесконечную сущность Творца 
будет привлечена к категориям 
множественности «хешбон», к 
сфире Малхут — источнику ми-
ров, относящихся к категориям 
ограниченного, (что производит 
многообразие ограниченных сущ-
ностей).
 ,«ְוֶזהּו «ֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול
 И в этом смысл слов «одна вели-
кая заслуга».
Частые небольшие пожертвова-
ния засчитываются Всевышним, 
как одна великая заслуга «хешбон 
гадоль». 
,«ֶשַׁעל ְיֵדי ֹרב «ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום
Ибо в награду за множество до-
брых дел по оказанию помощи 
нуждающимся [в мироздании] во-
царяется мир [«шалом»], 
Смотри Тания, часть 4, посла-
ния 4,12. Благотворительность 
называется — «Шалом». Един-
ственный способ создать мир, 
Шалом, между Б-жественным 
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и земным (верхним и нижним), 
через пробуждение человека к 
работе внизу («итерута де-ле-
татаа») по исполнению заповеди 
Цдака. Только тогда Внутренняя 
сущность Б-жественного Свыше 
засияет и раскроется в нижнем 
мире.
ָּדָבר  הּוא  »ָׁשלֹום«  ֵּפרּוׁש  ִּכי 
ְקָצוֹות  ְׁשֵתי  ּוְמַתֵּוְך  ַהְּמַחֵּבר 

ָהְפִכִּיים,
Смысл понятия «Шалом» в том, 
что устанавливается гармония 
и происходит это путем соеди-
нения двух противоположных 
крайностей.
ֶׁשֵהן ְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְלֵעיָלא, ְּבִחיַנת 

»ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר«,

Одна из которых — высшая точ-
ка небесной [системы сфирот], 
где проявляется Его непостижи-
мое величие,
Категория непостижимой бес-
конечности.

ּוְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְלַתָּתא,
 и низшей точкой [духовного 
пространства],
Это категория Малхут — ниж-
няя из десяти сфирот.
ַהִּמְתַלֵּבׁש ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 

ְבִחיַנת ְּגבּול ּוִמְסָּפר
оболочкой для которой служат 
миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия], где обитают конечные 
творения, представляющие со-
бой счетное множество.

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет сказанное.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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 народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - 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 [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный 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.

ПСАЛОМ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 

תהילים קח' 
ָנכֹון  ְלָדִוד )ב(  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )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 
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ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
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, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, 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 опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 

ְ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  ְמַעִּטים 
ִ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 ְוַחַּטאת ִ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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ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни 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 благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ПСАЛОМ 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 народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 

ִּ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 
ַמֵּטה  )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 
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сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ПСАЛОМ 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в 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.

ПСАЛОМ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

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: 
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свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
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.

ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
ִ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:



ЧетвергМишнэ тора 151

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
ГЛ. 1

1. Покупка не приобретается на словах, даже если стороны заручились 
показаниями свидетелей. А именно, [если сказал продавец]: «Этот дом 
я продаю тебе, это вино я продаю тебе, этого раба я продаю тебе», и 
договорились о цене, и согласился покупатель, сказав: «Я купил», и 
согласился продавец, сказав: «Я продал», и сказали они свидетелям: 
«Будьте свидетелями для нас, что такой-то продал, а такой-то приоб-
рел» — такая сделка не имеет силы, и считается, что между сторонами 
никогда не было никакой договоренности. И точно так же — между тем, 
кто дает подарок, и получателем подарка.

2. Но если покупка приобретена одним из способов, которыми ее можно 
приобрести, то она становится собственностью покупателя, и свиде-
тели для такой сделки вообще не требуются, а участники сделки уже 
не могут ее расторгнуть. Как приобретается покупка? Недвижимость 
приобретается одним из трех способов: уплатой денег, подписанием 
купчей или демонстрацией владения.

3. Как [приобретается недвижимость] уплатой денег? Если один человек 
продал другому дом или поле, и покупатель заплатил требуемую сум-
му, то он приобрел это имущество. Так можно поступать в местности, 
где не принято фиксировать покупку документом. Но в местности, где 
обычно составляют купчую, покупатель не приобретает имущество, 
пока не подпишет документ. И нельзя приобрести недвижимость за 
сумму, меньшую, чем прута (мелкая разменная монета времен Мишны).

4. Если покупатель поставил условие, сказав: «Покупка с моей стороны 
будет считаться совершенной — если имущество мне понравится — 
после уплаты денег или подписания документа», и заплатил деньги 
под это условие, то условие действительно, и продавец не может рас-
торгнуть сделку из-за условия. А покупатель может расторгнуть сделку, 
пока не подпишет купчую. Также в случае, если подобное условие по-
ставил продавец. Если один человек сказал другому: «Дай такому-то 
сто динаров, и мой дом перейдет в твою собственность», то с момента 
передачи денег покупатель приобретает дом, на том же основании, 
на каком имеют юридическую силу обязательства гаранта (так же, 
как гарант обязуется платить за должника, не имея от этого никакой 
выгоды, так и в этом случае хозяин дома отдает его покупателю, хотя 
деньги получает другой человек).

5. Как [приобретается недвижимость] посредством документа? Если 



Четверг Мишнэ тора152

владелец недвижимости написал на бумаге, или на черепке, или на 
листе растения: «Мое поле передано тебе», или «Мое поле продано 
тебе», то с того момента, как этот документ попал в руки получателя, 
тот является владельцем данной недвижимости. [Сделка считается 
совершенной], даже если нет там никаких свидетелей, и даже если 
документ написан на чем-то, не имеющем никакой ценности.

6. Это сказано о случае, когда продают поле из-за того, что оно плохое. 
А при продаже другой недвижимости, даже если покупатель получил 
на руки купчую, и даже если на ней были подписи свидетелей, он не 
становится владельцем этой собственности, пока не уплатит деньги.

7. Как [приобретается недвижимость] демонстрацией владения? Если 
один человек продал другому дом или поле, или передал их в подарок, 
и получатель запер [дом], или огородил [поле], или сделал в ограде 
проход любого размера, и эти его действия принесли пользу, то он 
приобрел данное имущество в собственность.

8. Так считают, если получатель произвел действие, свидетельству-
ющее о его владении имуществом, в присутствии продавца. Если же 
продавец или даритель не присутствует при этом, то он должен сказать 
получателю: «Воспользуйся и получи в собственность». И если после 
этого получатель начал пользоваться имуществом, то приобрел его, 
даже притом, что это было сделано и отсутствие прежних хозяев.

9. Если человек продал другому дом и передал ему ключ, то это подоб-
но тому, как если бы он сказан покупателю: «Воспользуйся и получи в 
собственность». И с того момента, как покупатель воспользуется домом, 
дом станет его собственностью. Также, если человек продает колодец, 
то с момента передачи покупателю ведер от этого колодца считается, 
как будто продавец сказал: «Воспользуйся и получи в собственность». 
И как только покупатель воспользуется этим имуществом, оно станет 
его собственностью.

10. Как приобретается недвижимость посредством запирания? Если 
один человек продал другому дом или подворье, и вход был открыт, а 
покупатель запер дверь и затем снова ее открыл, то считается, что он 
продемонстрировал свое владение этим имуществом и приобрел его, 
так как сделал с ним нечто полезное.

11. Как приобретается недвижимость посредством ограждения, даже 
небольшой достройки? Например, если там был такой забор, что че-
рез него можно было легко перешагнуть, и [новый владелец] немного 
поднял его, достроив до десяти «тефахов» («ладоней»), так что пере-
ступить через него стало трудно, то считается, что покупатель произвел 
полезное действие и приобрел недвижимость.
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12. Также, если в ограде был проход, через который было трудно 
пройти, и новый хозяин немного расширил его, после чего проход стал 
свободным, то считается, что он совершил полезное действие и при-
обрел недвижимость. Если он с пользой положил камень, например, 
предотвратив тем самым стекание воды с поля, или с пользой убрал 
камень, например, открыв этим доступ воды к полю, то приобрел [не-
движимость]. И так все подобное.

13. Если кому-то продали поле, граничащее с его полем, или дали в 
подарок, то с того момента, как получатель распахал межу, разделя-
ющую оба поля, так что они стали одним участком, он приобрел [эту 
недвижимость]. Но если он прошел по полю в длину и в ширину, то 
такой обход ничего не дает. Если же ему продали тропу в винограднике, 
то вследствие того, что она предназначена для хождения, покупатель 
приобретает ее хождением.

14. На какую ширину приобретает покупатель дорогу прохождением 
по ней? Если эта ширина обозначена перегородками, то покупатель 
становится ее хозяином, когда приподнимет одну йогу и поставит ее 
рядом с другой [в качестве демонстрации владения]. А если там нет 
перегородок, то покупатель приобретает такую ширину дороги, чтобы 
можно было пройти по ней, неся на голове связку виноградных лоз, и 
развернуться с этой связкой.

15. Если приобретенный участок земли был голым камнем, где нет ни 
ограды, ни необходимости в проходе, и который нельзя засеять, то 
полезным использованием, посредством которого будет приобретен 
этот участок, может стать складирование там плодов, загон туда скота 
и любое подобное использование.

16. Если один человек продал другому землю, и покупатель пришел 
на участок и засеял его, или распахал, или собрал плоды деревьев, 
или обрезал сучья, или совершил другое подобное действие, то земля 
перешла в собственность покупателя, так как тот продемонстрировал 
свое владение; и ни одна из сторон не может расторгнуть сделку.

17. Также, если продавец собрал корзину плодов и передал ее по-
купателю, то покупатель сразу становится владельцем участка через 
демонстрацию владения: ведь продавец этим действием обнаружил 
свое намерение передать поле покупателю в полное владение, так что 
плоды с этого поля стали собственностью покупателя.

18. Нееврей не приобретает недвижимость через демонстрацию вла-
дения, а только путем подписания купчей и после выплаты денег. И 
если еврей покупает недвижимость по поручению нееврея, то он как 
нееврей в этом вопросе, и не может приобрести иначе, чем через под-
писание документа.
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19. Все, что растет на земле, имеет такой же статус, как и земля, и при-
обретается путем уплаты денег, подписания купчей или использования. 
А если это плоды, которые уже не нуждаются в земле, например, когда 
продают виноград непосредственно перед сбором урожая, то это счи-
тается движимым имуществом относительно покупки, и к таким плодам 
относится запрет продавать по заниженной или по завышенной цене 
(см. главу 12).

20. Так же, как приобретение недвижимости осуществляется через пла-
ту, документ или демонстрацию владения, так и аренда недвижимости 
производится посредством только платы, или только документа, или 
использования; и ни одна из сторон не может после этого расторгнуть 
сделку.

21. Если один человек продал другому десять участков в десяти стра-
нах, то, как только покупатель начал пользоваться одним из них, он 
приобрел все. Даже если один из участков вершина горы, а другой 
— долина, так что у них разное использование, все равно, как только 
покупатель продемонстрировал свое владение одним из них, он при-
обрел и остальные.

22. Это правило имеет силу, когда покупатель заплатил за все куплен-
ные участки. Если же не заплатил за все, то приобрел только то, за что 
заплатил. Поэтому, если все они были даны ему в подарок, то он стал 
владельцем всех участков.

23. И так же в аренде: как только начал пользоваться одним из участков, 
приобрел и все остальные на все время аренды. Если часть недвижимо-
сти была ему продана, а часть сдана к аренду, то, как только он начал 
пользоваться либо арендованной, либо купленной недвижимостью, 
он приобрел все.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЯТАЯ 
МИШНА ВТОРАЯ

ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו, לֹא ָידּור ַּבֲחֵצרֹו ִחָּנם, ְולֹא ִיְׂשֹּכר ִמֶּמּנּו ְּבָפחֹות, 
ֵּכיַצד.  ַהֶּמֶכר.  ַעל  ַמְרִּבין  ְוֵאין  ַהָּׂשָכר,  ַעל  ַמְרִּבין  ִרִּבית.  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
ִהְׂשִּכיר לֹו ֶאת ֲחֵצרֹו, ְוָאַמר לֹו ִאם ֵמַעְכָׁשיו ַאָּתה נֹוֵתן ִלי, ֲהֵרי הּוא 
ָלְך ְּבֶעֶׂשר ְסָלִעים ַלָּׁשָנה, ְוִאם ֶׁשל ֹחֶדׁש ְּבֹחֶדׁש, ְּבֶסַלע ַלֹחֶדׁש, ֻמָּתר. 
ֲהֵרי ִהיא  ִלי,  נֹוֵתן  ֵמַעְכָׁשיו ַאָּתה  ְוָאַמר לֹו ִאם  ָמַכר לֹו ֶאת ָׂשֵדהּו, 

ֶׁשָּלְך ְּבֶאֶלף זּוז, ִאם ַלֹּגֶרן, ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָמֶנה, ָאסּור:
Если некто ссудил своего товарища деньгами, то он не может 
проживать во дворе должника бесплатно, и не может арендовать 
его со скидкой; поскольку все это является процентом. Увеличи-
вают оплату но не увеличивают продажную цену. Каким образом? 
Сдал ему внаём свой двор, и говорит ему: если с этого момента 
ты выплатишь мне, то он будет стоить тебе десять сэл в год, 
если оплата будет помесячной, то будешь платить по одной сэле 
в месяц - разрешено. Продал ему свое поле, и сказал ему: если 
сейчас ты выплатишь все, то поле твое за тысячу зузов; если 
отложишь до молотьбы, то за двенадцать мин (одна мина равна 
сотне зуз) - запрещено.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна учит нас о тех ситуациях, что подпадают под запрет 
«процент» по постановлению мудрецов, и называется «пыль процен-
та».
 Если некто ссудил своего товарища деньгами, то он не может 
проживать во дворе должника бесплатно, - поскольку это выглядит 
подобно выплате процентов, что запрещено мудрецами; в Гмаре разъ-
яснено: несмотря на то, что двор не сдается в аренду, и кредитор не 
арендовал бы его, - и не может арендовать его - кредитор у должника 
- со скидкой; - по сравнению с обычной арендной платой - поскольку все 
это является процентом. - по постановлению мудрецов. - Увеличивают 
оплату - разрешено увеличивать арендную плату, если арендодатель 
получает деньги в конце срока, - но не увеличивают продажную цену 
- чтобы продавец подождал. от покупателя передачи денег - Каким 
образом? Сдал ему внаём свой двор, - Реувен сдал Шимону в аренду 
свой двор, - и говорит ему: - Реувен Шимону - если с этого момента 
ты выплатишь мне, - если ты мне выплатишь немедленно арендную 
плату вперед - то он будет стоить тебе десять сэл в год, - я сдам тебе 
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двор по цене в десять сэл за год - если оплата будет помесячной, - 
если ты желаешь оплачивать аренду помесячно - то будешь платить 
по одной сэле в месяц - ты будешь обязан платить по одной сэле в 
месяц (12 - в сумме), - разрешено - поскольку аренда оправдывает 
себя лишь в конце года, и справедливая цена за аренду составляет 12 
сэл за год, но тут имеет место скидка со стороны арендодателя в две 
сэлы; но если - Продал ему свое поле, - Реувен продал Шимону свое 
поле, -, и сказал ему: если сейчас ты выплатишь все, - если сейчас я 
получу все деньги за мое поле - то поле твое за тысячу зузов; - ты не 
будешь обязан мне заплатить ничего сверх тысячи зузов, - если от-
ложишь до молотьбы, - если ты рассчитаешься во время молотьбы, 
после продажи урожая - то за двенадцать мин (одна мина равна сотне 
зуз) - ты будешь обязан заплатить за него 1200 зуз, - запрещено - тот, 
что получил землю он обязан платить, и поскольку заявил: если ты 
мне заплатишь сейчас, то цена будет равна тысяче зузов, то это и есть 
цена, а дополнительные двести зуз это вознаграждение за ожидание, и 
запрещено как «процент» по постановлению мудрецов. Таков же закон 
относительно движимого имущества и любого товара, если за ожидание 
оплаты цену увеличивают, то это процент, запрещённый мудрецами.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָמַכר לֹו ֶאת ַהָּׂשֶדה, ְוָנַתן לֹו ִמְקָצת ָּדִמים, ְוָאַמר לֹו ֵאיָמַתי ֶׁשִּתְרֶצה 
ָהֵבא ָמעֹות ְוֹטל ֶאת ֶׁשָּלְך, ָאסּור. ִהְלָוהּו ַעל ָׂשֵדהּו, ְוָאַמר לֹו ִאם ִאי 
ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ִמָּכאן ְוַעד ָׁשלׁש ָׁשִנים ֲהֵרי ִהיא ֶׁשִּלי, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשּלֹו. ְוָכְך 

ָהָיה ַּבְיתֹוס ֶּבן זֹוִנין עֹוֶׂשה ַעל ִּפי ֲחָכִמים:
Продал поле, и отдали ему часть денег, и сказал покупателю: когда 
пожелаешь - отдашь мне деньги, и забирай твое - запрещено. Если 
же ссудил деньгами под залог поля и сказал: если ты не внесешь 
деньги в течение трех лет, начиная с этого момента, то оно будет 
моим - то оно его. Так поступал Баетос сын Зонина согласно по-
становлению мудрецов.

Объяснение мишны третьей
 Продал поле, - Реувен продал поле Шимону - и отдали ему 
- Шимон Реувену - часть денег, - часть стоимости поля - и сказал по-
купателю: - Реувен Шимону: - когда пожелаешь - отдашь мне деньги, 
- остаток от цены поля - и забирай твое - твое поле - запрещено - так 
поступать.. в Гмаре разъясняют, что тут идет речь о ситуации, когда 
Ревуен сказал Шимону: «в момент отдачи остатка денег ты приобре-
тешь поле с этого момента ретроспективно», поэтому так запрещено 
поступать, поскольку теперь им обоим запрещено есть плоды с этого 
поля: продавцу (Реувену) запрещено, потому что Шимон может при-
нести остаток денег, и поле окажется принадлежащим ему со всеми 
плодами; также и покупателю запрещено есть плоды с этого поля, на 
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случай если он не внесет остаток цены поля, и сделка отменится, таким 
образом, он будет, есть плоды в счет денег, что уже отдал, а эти деньги 
теперь выступают в качестве ссуды; следовательно, в подобном слу-
чае, отдают плоды в третьи руки до тех пор, пока не определится при-
надлежность поля, и будут переданы хозяину. Однако, если условием 
сделки было, что поле меняет хозяина в момент передачи остаточных 
сумм предыдущему владельцу, то продавец может есть плоды с этого 
поля до момента выплаты остатка стоимости поля; если же съел по-
купатель, то изымают у него. Если же продавец сказал: «приобретай 
поле с этого момента, а остаток денег будешь мне должен», в этом 
случае плодами с этого поля пользуется покупатель, но не продавец. 
Если же условием при продаже было: «приобретай с этого момента 
соответственно внесенным тобой деньгам», то оба пользуются этим 
полем пропорционально выплаченной доле (или оставшейся доли у 
продавца). Это и подразумевали в Гмаре: «иногда обоим разрешено, 
иногда обоим запрещено, иногда продавцу разрешено, а покупателю 
запрещено, иногда и наоборот» (Бава Меция 65,2; Рамбам «Законы 
о кредите» 6, 6). - Если же ссудил деньгами под залог поля - Реувен 
ссудил Шимона некоторой суммой денег под залог поля (которое стоит 
больше одолженной суммы), - и сказал: - Реувен Шимону - если ты не 
внесешь деньги в течение трех лет, начиная с этого момента, - если не 
вернешь ссуду в течение трех лет с этого момента - то оно будет моим 
- поле, которое служит залогом; и не вернул Шимон ссуду вовремя - 
то оно его - в Гмаре поясняют (Бава Меция 66, 2): например Реувен 
сказал Шимону: купи поле с этого момента, если не верну тебе ссуду в 
течение трех лет, следовательно, теперь поле его, поскольку тут имеет 
место законченная сделка по приобретению в момент выдачи ссуды. 
Однако, плоды откладывают в третьи руки; если Шимон вернет ссуду 
до истечения трех лет, то плоды отдадут ему, если не вернет - то плоды 
отдадут Реувену, которому принадлежать будет поля с момента выдачи 
ссуды, и ссуда послужила оплатой поля (и поле продано по дешевке); 
но если не сказал хозяин поля: «приобрети с этого момента», а просто 
прозвучало условие: «если не вернешь деньги в течение трех лет, то 
поле будет моим», то, несмотря на невозврат долга до истечения трех 
лет, поле не переходит к кредитору, ведь тут имеет место простое со-
глашение, но - не перемена владельца (киньян - приобретение). - Так 
поступал Баетос сын Зонина согласно постановлению мудрецов. - по 
одобрению мудрецов, он ссужал деньгами под залог поля, а договор 
включал в себя пункт о приобретении поля кредитором с момента пере-
дачи ссуды, при условии, что ссуда не будет погашена в определенный 
срок. Несмотря на внешнюю схожесть такой ситуации с выплатой про-
центов, в подобном случае нет запрета на проценты.

(перевод Р. Вайсман)



×åòâåðã 158 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испачканная скрипка
 Я расскажу эту историю, хотя знаю заранее, что она не понра-
вится тебе. Она мне и самому не нравится. Но Всевышний допустил, 
чтобы она случилась, и нам надо понять зачем. Мы возьмем из нее то, 
что под силу нашим мозгам и что нужно для нашей еврейской службы.
 Слушай.
 Если ты помнишь, в Любавичах, в семье Цви-Арье и Леи-Брайны 
был сын по имени Биньомин. Его назвали так в честь нистара, которому 
раньше принадлежал их дом. Он любил Тору, имел способности к учебе 
и весь день сидел, склонившись над книгой. Кроме того, он необычайно 
хорошо играл на скрипке. Как-то выдавали замуж его сестру, и уж тут 
Биньомин постарался. Его игру услышал здешний помещик, который 
зашел взглянуть на еврейское веселье, и понял, что это действительно 
чудесный музыкант. Спустя какое-то время он прислал к Биньомину 
слугу на коне, с приглашением приехать к нему в усадьбу, и играть на 
большом празднике перед кучей гостей. Биньомин взял скрипку и от-
правился в путь.
 Знаете ли вы, что такое праздник в поместье польского пана?
 Свет сотен свечей отражается в хрустальных подвесках.
 Малиновые ковры на мраморных лестницах, зеркала в золоченых 
рамах.
 По залу расхаживают благородные господа, в камзолах с позоло-
той и кружевами. Их жены в напудренных париках смеются серебристым 
смехом.
 Слуги снуют, разнося графины с вином и бесчисленные блюда.
 Стук каблуков по гладкому паркету, шутки, приветствия, крики 
«виват» - этот гул заполнял все вокруг. Казалось, что твой слабый голос 
никогда не сможет через него пробиться.
 Шум смолк, когда гости услышали скрипку Биньомина. Откуда 
взялась эта тишина, это с трудом сдерживаемое дыхание? Золотые 
нити звуков брали душу в плен, поднимали ее и бросали в пропасть.
 Важные дамы и господа слушали Биньомина со слезами на 
глазах. Когда он закончил, со всех сторон раздались приветствия, его 
хлопали по плечу, поздравляли, пили за его талант. Он играл весь вечер, 
почти всю ночь и чуть не опоздал с молитвой. Праздник продолжался 
несколько дней, и поэтому Биньомин остался на ночлег в поместье. 
Он лежал в незнакомой комнате и думал, что, пожалуй, можно найти 
тропинку к душам этих людей, пробудить в них доброту и тепло, и 
скрипка в этом его верный помощник.
 В полдень паны проснулись и стали собираться на веселье. Би-
ньомин, серьезный и взволнованный, вновь поднял смычок. Не знаю, 
о чем он думал, на что надеялся, разбрасывая среди залитых вином 
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и соусом столов светлые звуки. Но вдруг он почувствовал, что панам 
стало скучно. Нет, не так: еврей, конечно, играл хорошо, и от его музыки 
приятно пощипывало в горле. Но хотелось чего-то новенького, тем бо-
лее, что каждый уже успел выпить за здоровье хозяина и прекрасных 
дам несколько полных кубков. Кто-то из гостей, нетвердо стоя на ногах, 
сказал, что придумал отличную шутку. Пусть еврей наденет на себя 
медвежью шкуру и играет, стоя на опрокинутой бочке. Да погромче и 
повеселее!
 Прекрасные дамы захлопали в ладоши.
 А у Биньомина в горле стоял комок. Ведь эта забава для пьяных 
казаков! Как могут эти важные господа желать такого? Но слуги уже 
катили бочку, напяливали на него звериную шкуру.
 Он мог отказаться!
 Не мог... Биньомин знал, что в панской усадьбе есть не только 
светлые залы, но и глухие подвалы, где крик пленника тонет в каменной 
глухоте. Паны свирепо пороли кнутом своих холопов, таких же поляков, 
как они сами. Почему же они должны жалеть еврея - ведь он слабее их, 
ведь он чужой... Потому что они люди? Задыхаясь от пота в тяжелой 
шкуре, водя по охрипшей скрипке непослушным смычком, Биньомин 
почти терял сознание, и ему казалось, что множество зверей в атлас-
ных камзолах и воздушных платьях приветствуют его игру радостным 
ревом.
 Как будто принимали его за зверя, за своего...
 Ночь. Рассвет. Праздник не закончился. Он снова в своей ком-
натушке. Встает солнце, значит, нужно накладывать тфилин и читать 
«Шма». В первый день пребывания в поместье он стеснялся, что кто-то 
застанет его за этим занятием. Трудно ведь объяснить постороннему, 
почему нужно каждое утро прикладывать ко лбу и сердцу кусочки пер-
гамента в футлярах, на которых написано Имя Творца и Его приказы 
Израилю. Но теперь Биньомину было гораздо трудней объяснить само-
му себе, как могут быть на земле такие люди и такое веселье. Безуми-
ем был пропитан воздух поместья, безумием светились глаза гостей, 
сумасшедшим был весь мир, в котором помещалось такое. Черные 
ремни тфилин, которые надежно обвили руку и узкой короной легли 
на голову, вернули ему спокойствие. Это очень понятно - каждый день 
сверять свою жизнь с волей Всевышнего. Иначе приходит зверство. 
Медвежья шкура на всю жизнь.
 Пришел новый день. Слуги постелили новые скатерти. Запасы 
вина не кончались. И вскоре, разогревшись, кто-то придумал новую 
забаву. Надо взять бочку побольше и поглубже и наполнить ее водой. 
Пусть еврей плавает в ней, играя на своей скрипке, и еще поет вдоба-
вок.
 Человек сам выбирает меру мучений, которые он переносит, а 
затем готов принять смерть. Но Биньомин был лишен и этой возмож-
ности. Стоит ему взбунтоваться, и панский кнут может опуститься на 
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плечи всего местечка. Ведь они жили не на своей земле - она была 
взята внаем у помещика. Он разрешил построить на ней дома, но ведь 
он мог приказать и снести их...
 Творец, помоги!..
 Биньомин плавал в бочке. Смычок намок, хриплая песня была 
похожа на рыдание. Он тонул, захлебывался, и при этом должен был 
делать вид, что принимает все как милую шутку. Скорей бы вино до-
конало их, пусть заснут, свалятся под столы, а ветер задует свечи... 
Медведи ликовали.
 Все закончилось хорошо. Праздник кончился, гости разъехались, 
Биньомин возвращался домой, вытирая пучком травы запачканную 
скрипку.
 Как объяснить эту историю? Что Всевышний хотел показать 
юноше, сурово бросив его в самую гущу панского веселья? Сынок, я 
не буду говорить за Биньомина, я скажу, что думаю сам. Это история 
о солнечном луче, перед которым раскрыли дверь, ведущую в темную 
комнату. Он забежал туда, а тут дверь захлопнули, и он умер в ловуш-
ке, оторванный от источника света. Луч без солнца умирает, каким бы 
ярким он ни был. Для нас такое солнце - это Тора, которую дал Творец.
 Еврей может быть очень способным. Очень. Неважно кем - скри-
пачом, врачом, математиком. Это и почетно, и опасно. Опасность в том, 
что, выпустив Тору из рук, можно оказаться в ловушке.
 В нашей истории паны были глупые. Время прошло, и паны стали 
умнее. Сперва они оглушат еврея хлопками и поздравлениями. Потом 
начинают осторожно примерять на него медвежью шкуру. Спрашивают, 
не жмет ли она. Восторгаются, как она ему к лицу. А потом, выбрав 
удобный час, бросают в бочку.
 И он там плавает. Он и его дети. Дети уже родились там, они не 
знают, что есть другая жизнь. Им кажется, что главное счастье именно 
в этом: петь и плавать, глотая грязную воду. Хлопайте только, хлопайте!
 Много счастливее был Биньомин, когда, прижимая мокрую скрип-
ку, он возвращался к себе домой. Местечко ждало его - стайка родных 
домиков на чужой земле. Что он делал, когда пришел? Ел, спал или 
стоял в углу и, глотая слезы, молился? Странная еврейская судьба: 
рвем себя за бороду, прося Отца о помощи, досадуем, что нет ее, а 
потом вдруг видим, что она давно пришла. Может, не с той стороны. 
Может, не та, которую мы ждали. Но это хорошая, настоящая помощь.
 Так тесно, так близко поставил Всевышний это рядом: панские 
похвалы и медвежью шкуру, что Биньомин сразу понял цену этим 
концертам. Он не стал великим скрипачом. Он сделался раввином в 
своем местечке. Если для этого нужны седые волосы в бороде, то они 
теперь у него были. Если от раввина требуется скромность, то как же 
мог он, помня о своем унижении, гордиться перед другим евреем?
 Вот и вся история, сынок, и хорошо, что она наконец закончилась.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Мархешвана

5407 (22 октября 1646) года король Польши и Литвы Владислав IV, 
известный как непримиримый враг казаков, издал указ, защищающий 
права евреев города Вильно (Вильнюс). Так, например, христианам, 
владеющим недвижимостью в еврейском квартале, запрещалось про-
давать или сдавать свои дома лицам, не исповедующим иудаизм. Таким 
образом, Владислав IV сохранял целостность еврейского квартала.

Двар Йом беЙомо.
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* * *
Совет тому, кто гнева-
ется.
 Обдумайте эту 
мысль. Когда почув-
ствуете, что гнев овла-
девает вами, вспомни-
те ее:
 Все, что с нами проис-
ходит, коренится в единственном источнике. 
Нет ничего, кроме Единственного, только Его 
и можно обвинять за все, свершающееся во 
Вселенной. Нет ничего другого, кроме Него.
 И хотя тот, кто обидел вас, причинил 

вам боль или нанес вред вашему имуществу, имел свободу выбора и 
отвечает за свои поступки, - это его проблема. А то, что это случилось 
с вами, - проблема ваша.
 ***
 Все вокруг - Б-г, который говорит с вами. Слушайте внимательно.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Хешвана

В материальном необходимо смотреть на того, кто ниже тебя, и бла-
годарить Всевышнего, благословенного, который благ, за то добро, 
которое он творит с тобой.
В духовном необходимо смотреть на того, кто выше тебя, и молить 
Всевышнего, чтобы дал понимание учиться от него и силы для того, 
чтобы подняться.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»
Глава 25 

1. И вновь Авраам взял жену, по 
имени Ктура 

Ктура. Это Агарь. А названа Ктурой по-
тому, что поступки ее были приятны, как 
благовонное курение, «кторет» [Берей-
шит раба 61]. И потому что завязала она 
свой полог и не была никому женой с тех 
пор, как рассталась с Авраамом. 

2. И она родила ему Зимрана и 
Якшана, и Медана и Мидьана, и 
Ишбака, и Шуаха. 

3. А Якшан породил Шева и 
Дедана; а сынами Дедана были 
Ашурим и Летушим и Леумим. 

Ашурим и Летушим. Имена прародителей 
наций [Берейшит раба 61]. Что же до пере-
вода Онкелоса, то я не могу согласовать 
его с прямым смыслом стиха. Он объяс-
няет (ашурим) как означающее «станы, 
лагеря». А если возразишь, что это не так 
из-за буквы «алеф», которая не является 
корневой, - то ведь встречаются слова, 
к которым буква «алеф» прибавляется 
перед корнем. Как например: «на стене 
по отвесу» [Амос 7,7], где אנך от (того же 
корня, что и) נכה [II Кн. Шмуэля 4,4]. И по-
добно «кувшин с елеем» [II Кн. Млахим 4,2], 
где אסוך от (того же корня, что и וסכת в) «и 
умойся и умастись» [Рут 3,3 ]. А летушим 
(по мнению Онкелоса) - владельцы шатров, 
которые расходятся в разные стороны, и 
каждый странствует со своими шатрами 
для стана. И также сказано: «И вот рассы-
павшиеся נטשים по всей земле» [I Кн. Шмуэля 
30,16]. А ведь «ламед» и «нун» чередуются. 

פרק כ"ה
ִאָּׁשה  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ַוּיֶֹסף  א. 

ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה:

'ְקטּוָרה',  ְוִנְקֶראת  ָהָֹגר,  זו  ְקטּוָרה: 
ִכְקֹטֶרת,  ַמֲעֶשיָה  ֶשָנִאים  ֵשם  ַעל 
ְוֶשָקְשָרה ִפְתָחּה, ֶשלֹא ִנְזַדְּוָֹגה ְלָאָדם 

ִמּיום ֶשָפְרָשה ֵמַאְבָרָהם:

ב. ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָׁשן 
ִיְׁשָּבק  ְוֶאת  ִמְדָין  ְוֶאת  ְמָדן  ְוֶאת 

ְוֶאת ׁשּוַח:

ג. ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן 
ּוְלטּוִׁשים  ַאּׁשּוִרם  ָהיּו  ְדָדן  ּוְבֵני 

ּוְלֻאִּמים:

ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים: ֵשם ָראֵשי ֻאמות. 
ְוַהַתְרגּום ֶשל אּוְנְקלוס ֵאין ִלי ְלַיְשבו 
ְלַמִשיְרָין,  ֶשֵפַרש  ַהִמְקָרא,  ְלשון  ַעל 
ֵכן  ֶשֵאינו  ֹתאַמר  ְוִאם  ַמֲחֶנה.  ְלשון 
ִמְפֵני ָהָאֶל"ף ֶשֵאיָנּה ְיסוִדית, ֲהֵרי ָלנּו 
ְוהוִסיפּו  ַאֶל"ף  ְברֹאָשם  ֶשֵאין  ֵתבות 
ז(  ז  )עמוס  ְכמו:  ְברֹאָשם,  ַאֶל"ף 
"חוַמת ֲאָנְך", ֶשהּוא ִמן )שמואל ב' 
ד ד( "ְנֵכה ַרְֹגַלִים", ּוְכמו )מלכים ב' 
ד ב( "ָאסּוְך ָשֶמן", ֶשהּוא ִמן )רות ֹג 

ֹג( "ְוָרַחְצְת ָוַסְכְת":
ּוְלֻאִּמים: ֵהם ַבֲעֵלי ֳאָהִלים ַהִמְתַפְּזִרים 
ְבָאֳהֵלי  ִאיש  ְונוְסִעים  ָוָאָנה  ָאָנה 
ַאַפְדנו, ְוֵכן הּוא אוֵמר: )ש"א ל טז( 
ָהָאֶרץ,  ָכל  ְפֵני  ַעל  ְנטּוִשים  "ְוִהֵנה 

ֶשֵכן ָלֶמ"ד ְונּו"ן ִמְתַחְלפות זו ְבזו:



Ïÿòíèöà 164 Хумаш

4. А сыны Мидьяна: Эфа и Эфер 
и Ханох, и Авида и Элдаа. Все 
они сыны Ктуры. 

5. И отдал Авраам все, что у 
него, Ицхаку. 

и отдал Авраам... Сказал рабби Нехемия: 
«Благословение в наследство ибо Свя-
той, благословен Он, сказал Аврааму: « 
И быть тебе благословением» [12, 2], (то 
есть) благословения верны тебе, чтобы 
благословить того, кого пожелаешь. А 
Авраам передал их Ицхаку» [Берейшит 
раба 61]. 

6. А сыновьям наложниц, ко-
торые у Авраама, дал Авраам 
дары, и отослал он их от Иц-
хака, сына своего, при жизни 
своей, на восток, на землю 
восточную. 

наложниц. Написание неполное (опущена 
буква «юд»), потому что была только 
одна наложница, Агарь, она же Ктура. У 
жен есть брачный контракт, у наложниц 
нет, как выясняется в трактате Сане-
дрин [21а] в связи с женами и наложницами 
Давида. 

дал Авраам дары. Наши мудрецы разъяс-
няли: «Передал им средства от нечистых 
сил» [Санедрин 91а]. Другое объяснение: 
полученное им благодаря Саре и другие 
преподнесенные ему подарки, все это от-
дал им, не желая извлечь пользу из такого. 

7. И вот дни лет жизни Авраама, 
которые он прожил: сто лет и 
семьдесят лет и пять лет. 

сто лет и семьдесят лет и пять лет. Сто-
летний как семидесятилетний в силах, 
а семидесятилетний как пятилетний 

ַוֲחֹנְך  ָוֵעֶפר  ֵעיָפה  ִמְדָין  ּוְבֵני  ד. 
ְּבֵני  ֵאֶּלה  ָּכל  ְוֶאְלָּדָעה  ַוֲאִביָדע 

ְקטּוָרה:

ה. ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו 
ְלִיְצָחק:

ְנֶחְמָיה:  ַרִבי  ָאַמר  ְוגֹו':  ַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן 
ַהָקדוש  לו  ֶשָאַמר  ְדָאֵתיֵקי',  'ִבְרַכת 
ב(  יב  )לעיל  ְלַאְבָרָהם:  הּוא  ָברּוְך 
ְמסּורות  ַהְבָרכות  ְבָרָכה",  "ֶוְהֵיה 
ְבָיְדָך ְלָבֵרְך ֶאת ִמי ֶשִתְרֶצה, ְוַאְבָרָהם 

ְמָסָרם ְלִיְצָחק:
ֲאֶׁשר  ַהִּפיַלְגִׁשים  ְוִלְבֵני  ו. 
ַמָּתֹנת  ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם 
ְּבעֹוֶדּנּו  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֵמַעל  ַוְיַׁשְּלֵחם 

ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם:

ָהְיָתה  ֶשלֹא  ְכִתיב,  ָחֵסר  ַהִּפיַלְגִׁשים: 
ִהיא  ָהָֹגר,  ִהיא  ַאַחת,  ִפֶלֶֹגש  ֶאָלא 
ִפַלְֹגִשים,  ִבְכֻתָבה,  ָנִשים,  ְקטּוָרה. 
ְבַסְנֶהְדִרין  ִכְדַאְמִריָנן  ְכֻתָבה,  ְבלֹא 

)כא א( ְבָנִשים ּוִפיַלְֹגִשים ְדָדִוד:

ַרבוֵתינּו:  ֵפְרשּו  ַמָּתֹנת:  ַאְבָרָהם  ָנַתן 
ַאֵחר:  ָדָבר  ָלֶהם.  ָמַסר  ֻטְמָאה  ֵשם 
ּוְשָאר  ָשָרה  ַעל אודות  לו  ֶשִנַתן  ַמה 
ַמָתנות ֶשָנְתנּו לו, ַהֹכל ָנַתן ָלֶהם ֶשלֹא 

ָרָצה ֵלָהנות ֵמֶהם:

ַאְבָרָהם  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ְוֵאֶּלה  ז. 
ְוִׁשְבִעים  ָׁשָנה  ְמַאת  ָחי  ֲאֶׁשר 

ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים:

ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים: 
ֶבן ְמַאה ְכֶבן ִשְבִעים, ּוֶבן ִשְבִעים ְכֶבן 
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- безгрешен. 

8. И скончался и умер Авраам 
в старости доброй, старым и 
удоволенным, и приобщен был 
он к своему народу. 

9. И погребли его Ицхак и Иш-
маэль, его сыновья, в пещере 
Махпела на поле Эфрона, сына 
Цохара-хити, которое пред 
Мамре; 
Ицхак и Ишмаэль. Отсюда следует, что 
Ишмаэль возвратился (со своих преступ-
ных путей) и уступил первенство Ицхаку. 
И это есть «добрая старость», о кото-
рой говорится относительно Авраама. 

10. На поле, которое купил Авра-
ам у сынов Хета, там погребен 
Авраам, и Сара, жена его. 

11. И было после смерти Авра-
ама, и благословил Б-г Ицхака, 
сына его. И обитал Ицхак близ 
колодца Лахай-рои. 

и было после смерти Авраама, и благо-
словил... Утешил его утешением скор-
бящих. Другое объяснение: хотя Святой, 
благословен Он, передал благословения 
Аврааму, тот не решался благословить 
Ицхака, предвидя, что от него произой-
дет Эсав. Сказал (Авраам): «Пусть же 
придет владеющий благословениями и 
благословит того, кто угоден Ему». Тог-
да Святой, благословен Он, благословил 
(Ицхака) [Coтa 14]. 

ָחֵמש ְבלֹא ֵחְטא:

ְּבֵׂשיָבה  ַאְבָרָהם  ַוָּיָמת  ַוִּיְגַוע  ח. 
טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו:

ְוִיְׁשָמֵעאל  ִיְצָחק  ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו  ט. 
ֶאל  ַהַּמְכֵּפָלה  ְמָעַרת  ֶאל  ָּבָניו 
ַהִחִּתי ֲאֶׁשר  ֶּבן צַֹחר  ֶעְפרֹן  ְׂשֵדה 

ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא:
ֶשָעָשה  ִמָכאן  ְוִיְׁשָמֵעאל:  ִיְצָחק 
ִיְצָחק  ֶאת  ְוהוִליְך  ְתשּוָבה  ִיְשָמֵעאל 
ֶשֶנֱאַמר  טוָבה  ֵשיָבה  ְוִהיא  ְלָפָניו, 

ְבַאְבָרָהם:

ַאְבָרָהם  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה  י. 
ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת ָׁשָּמה ֻקַּבר ַאְבָרָהם 

ְוָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:

ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  יא. 
ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוֵּיֶׁשב 

ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי:

ְוגֹו':  ַוְיָבֶרְך  ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ִנֲחמו ַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ָדָבר ַאֵחר: ַאף 
ַעל ִפי ֶשָמַסר ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ֶאת 
ַהְבָרכות ְלַאְבָרָהם, ִנְתָיֵרא ְלָבֵרְך ֶאת 
יוֵצא  ֵעָשו  ֶאת  ֶשָצָפה  ִמְפֵני  ִיְצָחק, 
ִמֶמנּו. ָאַמר: 'ָיֹבא ַבַעל ַהְבָרכות ִויָבֵרְך 
ַהָקדוש  ּוָבא  ְבֵעיָניו',  ִייַטב  ֲאֶשר  ֶאת 

ָברּוְך הּוא ּוֵבְרכו:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 31
«Известно мудрецам, заседающим у городских ворот», сказанное 
в книге «Тикуней Зоар», что Шхина, образно говоря, страдает от 
недуга в изгнании. Объяснить, каким образом понятие «недуг» 
применимо к Шхине, можно с помощью аналогии с болезнями 
человеческого тела, несмотря на несопоставимость святого и 
материального... Состояние здоровья зависит от работы сердца, 
посылающего и распространяющего жизненную энергию по всему 
телу. Носителем этой энергии души служит кровь, которая выте-
кает, обогащенная кислородом, из сердца по артериям, и таким 
образом кислород достигает всех клеток организма. Двигаясь по 
большому кругу кровообращения, кровь питает кислородом все 
ткани тела — благодаря пронизывающим их капиллярам, — а 
затем возвращается в сердце. И если этот круг кровообращения, 
снабжающий весь организм кислородом, функционирует без-
упречно и бесперебойно — так, как установил Тот, Кто дает жизнь 
всем творениям, благословен Он, — тогда человек абсолютно здо-
ров, ибо все органы его тела представляют собой единую цельную 
систему и каждый из них получает от сердца жизненную силу в 
форме, соответствующей его назначению, благодаря циркуляции 
крови. Но если в каком-либо месте артерии или вены возникает 
повреждение, препятствующее току крови, задерживающее ее 
и уменьшающее количество кислорода в ней, — связь клеток с 
сердцем ослабевает или совсем прекращается, поскольку цирку-
ляция нарушена, и тогда человек может заболеть — да убережет 
нас от этого Всевышний! — и слечь.
По прямой аналогии с вышесказанным можно уяснить для себя 
связь как между Шхиной и каждым отдельным евреем, так и между 
ней и Израилем в целом. Все души евреев называются «частями 
единого тела», а Шхина — «сердцем этого тела», как написано от 
имени еврейского народа: «...Г-сподь — опора сердца моего...», а 
от имени Шхины сказано: «...И я буду пребывать среди них» Срав-
нение Шхины с сердцем, а душ евреев — с частями тела станет 
понятным из дальнейшего. Слово Шхина происходит от слова 
шохен — «пребывает» и указывает на присутствие света Всевыш-
него в мирах Бриа, Йецира и Асия, снабжающего их жизненной 
энергией. Эта энергия изливается до уровня сотворенных миров 
благодаря тому, что изначально воплощается в души евреев. Все 
творения несопоставимы с Создателем, благословен Он, «все су-
ществующее — ничто по сравнению с Ним», и поэтому они не в со-
стоянии непосредственно воспринять жизненную силу, которую в 
изобилии несет в миры Его свет, чтобы благодаря ей эти творения 
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существовали как Нечто, образованное из Ничто. Проводником, 
обеспечивающим их жизненной энергией, служат души евреев, 
которые возникли в сфире Хохма как воплощение Его замысла 
создать мироздание и предшествовали реализации этого плана 
посредством Его речи. Как сказали наши учители: «С кем святой 
Творец, благословен Он, советовался...». Все это объясняется 
в другом месте. «Известно мудрецам, заседающим у городских 
ворот», что излияние жизненной энергии и Божественных благ 
от высших сущностей к низшим в любой форме происходит по 
принципу, описанному в Книге о творении: начальное проникает в 
конечное, а конечное – в начальное, подобно функционированию 
большого круга кровообращения. В трудах рабби Ицхака Лурии 
этот принцип сформулирован иначе: прямой свет изливается от 
высших сущностей к низшим и, отражаясь от них, возвращается в 
свой источник. Как сказано: «И хайот (одна из категорий ангелов) 
удаляются и возвращаются».
Все сказанное выше и приведенные здесь слова тайной истины 
Торы, которые невозможно полностью прояснить в рамках этого 
послания, делают в какой-то мере доступным для понимания, 
почему Шхина определяется как «сердце» мироздания, а души ев-
реев — как «части его тела». Эта аллегория учит нас следующему: 
когда все души связаны в единое целое, путь потока жизненной 
энергии представляет собой замкнутый круг, и «конечное вновь 
проникает в начальное», дабы соединить и связать все души с 
единым Всевышним и дать возможность им прилепиться к Нему, 
благословен Он. Как написано: «Вы все вместе предстали сегодня 
пред Г-сподом, Б-гом вашим». В этом стихе делается упор на сло-
вах «все вместе»: именно при этом условии вы сможете предстать 
пред Ним — от «наставников ваших... до простого дровосека...». В 
связи с этим становится понятным то, что говорили наши учители 
о разрушении Второго Храма, изгнании евреев из Эрец-Исраэль, 
уходе Шхины из Святой Земли в Эдом, в плен: все это произошло 
из-за греха беспричинной вражды между евреями и их разобщен-
ности. Поэтому Шхина образно называется «страдающей от не-
дуга». Хотя в определении Творца «поддерживающий падающих 
и исцеляющий больных» слова «падающие» и «больные» даны 
во множественном числе, в то время как Каббала говорит, что 
речь здесь идет о Шхине, — согласно простому объяснению тут 
говорится и о душах евреев — «частях тела», «сердцем» которого 
является Шхина.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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נֹוַדע ַּבְּׁשָעִרים
 «Известно [мудрецам, заседаю-
щим] у городских ворот»,
По Мишлей, 31:23. Смотри объ-
яснение «Мецудот Давид». Го-
родские ворота — место, где со-
бирались мудрые и ученые люди 
для обсуждения вопросов Торы, а 
также для разбора конфликтов 
между местными жителями. 
[Предыдущее же, тридцатое, 
послание начинается иначе: 
«Известны слова...», а это — 
«Известно мудрецам...». Дело в 
том, что в предыдущем послании 
речь идет о словах Талмуда, ко-
торые доступны для понимания 
широкого круга людей, здесь же 
— о сказанном в тайном учении, 
известном лишь мудрецам, зна-
токам каббалы].
ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים, ִּדְׁשִכיְנָּתא 

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

ֵּפרּוׁש,
Это означает:
Требуется объяснить, каким 
образом понятие «недуг’» при-
менимо к Шхине.
ַהּגּוף,  ֳחִלי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְוכּו’,
Объяснить это можно с по-
мощью аналогии с болезнями 
человеческого тела, несмотря 
на несопоставимость святого 
и [материального]...
ִהיא  ְוַהְּבִריאּות  ַהֹחִלי  ֶׁשִּסַּבת 
ֵמַהֵּלב  ַהַחּיּות  ְוִהּלּוְך  ִהְתַּפְּׁשטּות 

ֶאל ָּכל ָהֵאָבִרים,
 Состояние здоровья зависит от 
работы сердца, посылающего и 
распространяющего жизненную 
энергию по всему телу.
ַהּיֹוֵצא  ַהֶּנֶפׁש  ְּבַדם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ֵמַהֵּלב ֶאל ָּכל ָהֵאָבִרים,
Носителем [этой энергии] души 
служит кровь, [которая вытека-
ет, обогащенная кислородом], 
из сердца по артериям, и [таким 
образом кислород] достигает 
всех клеток организма.
Ведь кровь в Писании названа 
«дам а-нефеш» — «кровь души».
ַחִּיים  ָהרּוַח  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  ְוסֹוֵבב 
ָהֵאָבִרים  ָּכל  ּתֹוְך  ּתֹוְך  ְוַהָּדם 

ְוַהִּגיִדים ַהֻּמְבָלִעים ָּבֶהם,
Двигаясь по [большому] кругу 
кровообращения, кровь питает 
кислородом все ткани тела — 
благодаря пронизывающим их 
капиллярам,
В оригинале сказано не «кисло-
родом», но «дух, несущий жизнь» 
(«руах хаим»). Слово «руах» 
означает как «дух», так и «воз-
дух».  Это один из четырех 
основополагающих элементов 
мира: элемент земли, «афар» со-
ответствует неорганическому 
миру; воды, «маим», —  флоре; 
огня, «эш», — фауне, так как 
духовные прообразы животных 
— высшие ангелы, названные 
«Мордой быка» («пней шор»), 
«Мордой льва» («пней арье»), а 
про них сказано в книге Йехез-
келя (1:13), что они открылись 
пророку как огненные фигуры; 
воздуха, «руах» — человеку. Сло-
ва из книги Берейшит (2:7) «...И 
ожил человек» Онкелос перево-
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дит на арамейский так: «И стал 
обладателем духа, [наделившего 
его способностью к] речи». Речь 
— характерная особенность 
человеческого вида.

ְוחֹוֵזר ֶאל ַהֵּלב,
а затем возвращается в сердце.
Дух жизни и кровь возвращаются 
из всех органов к сердцу.
ַחִּיים  ָהרּוַח  ְוִהּלּוְך  ִסּבּוב  ְוִאם 
ַהָּלז הּוא ְּכִהְלָכתֹו, ְּתִמיִדי ְּכִסְדרֹו 
ָּברּוְך  ַהַחִּיים  ֵמַחֵּיי  לֹו  ַהְּמֻסָּדר 

הּוא
И если этот круг [кровообра-
щения], снабжающий [весь 
организм] духом жизни, функци-
онирует безупречно и беспере-
бойно — так, как установил Тот, 
Кто дает жизнь всем творениям, 
благословен Он,

ֲאַזי ָהָאָדם ָּבִריא ְּבַתְכִלית,
тогда человек абсолютно здо-
ров,
ַיַחד  ְמֻקָּׁשִרים  ָהֵאָבִרים  ָּכל  ִּכי 
ָלֶהם  ָהָראּוי  ַחּיּוָתם  ּוְמַקְּבִלים 

ֵמַהֵּלב ַעל ְיֵדי ִסּבּוב ַהָּלז.
ибо все органы его тела пред-
ставляют собой единую цель-
ную систему и каждый из них 
получает от сердца жизненную 
силу [в форме], соответствую-
щей его [назначению], благо-
даря этой циркуляции [духа 
жизни].
ְּבֵאיֶזהּו  ִקְלקּול  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַאְך ִאם 
ְמקֹוָמן ַהּמֹוֵנַע ּוְמַעֵּכב אֹו ְמַמֵעט 
ִסּבּוב ְוִהּלּוְך ַהָּדם ִעם ָהרּוַח ַחִּיים 

ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו
 Но если в каком-либо месте 
[артерии или вены возникает] 
повреждение, препятствующее 

току крови, задерживающее ее и 
уменьшающее количество духа 
жизни в ней,
В своей книге Тора ор, стр. 8а, 
Алтер Ребе поясняет, что речь 
идет о тромбе или закупорке 
сосуда.
ַהֶּקֶׁשר  ִמְתַמֵעט  אֹו  ִנְפָסק  ֲאַזי 

ַהָּלז
ослабевает или совсем прекра-
щается эта связь,
ַהֵּלב  ֶאל  ָהֵאָבִרים  ָּכל  ַהְּמַקֵּׁשר 

ַעל ְיֵדי ִסּבּוב ַהָּלז,
связь клеток с сердцем, посред-
ством этой циркуляции
крови и духа жизни.
ְוֹחִלי,  ְלִמְׁשָּכב  ָהָאָדם  נֹוֵפל  ַוֲאַזי 

ה’ ִיְׁשְמֵרנּו.
и тогда человек может заболеть 
— да убережет нас от этого 
Всевышний! — и слечь.
Таким образом, связь органов 
между собой и их контакт с серд-
цем влияет также на здоровье 
сердца.

ְוָכָכה ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
По прямой аналогии с выше-
сказанным 
Можно уяснить для себя связь 
как между Шхиной и каждым от-
дельным евреем, так и между ней 
и народом Израиля в целом.
ִהֵּנה ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאים 

ְּבִחיַנת »ֵאְבֵרי ִּדְׁשִכיְנָּתא«,
 Все души евреев называются 
«частями [единого] тела Шхи-
ны», 

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

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוצּור ְלָבִבי«,
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как написано: «опора сердца 
моего...»,
По Теилим, 73:26. Это сказано  
от имени еврейского народа: 
«Святой Творец, благословен 
Он, — сердце Израиля», — так 
пишет рабейну Бехае в своем 
пояснении к книге Шмот (13:18).
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם«;
и сказано: «...И я буду пребы-
вать среди них».
По Шмот, 25:8. Это сказано от 
имени Шхины. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 25.
,ֵפּרּוׁש
Это означает:
Сравнение Шхины с сердцем, а 
душ евреев — с частями тела, по 
которым распространяется дух 
жизни, становится понятным из 
дальнейшего:
ֶׁשאֹור  הּוא  »ְׁשִכיָנה«  ְלׁשֹון  ִּכי 
ְּבִריָאה  ְּבעֹוְלמֹות  ׁשֹוֵכן  הוי«ה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְלַהֲחיֹוָתם,
Слово Шхина указывает на 
присутствие света Всевышне-
го в мирах БИМ [Бриа, Йецира 
и Асия], обеспечивающего их 
жизненной энергией.
Поскольку слово «Шхина» проис-
ходит от слова «шохен» — «пре-
бывает».
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶזה  ַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת 
ְּבִנְׁשמֹות  ְּתִחָּלה  ִהְתַלְּבׁשּות 

ִיְׂשָרֵאל,
Эта энергия [вызывающая 
к жизни сотворенные миры] 
нисходит [до их уровня] благо-
даря тому, что она изначально 
облачается в души евреев.
ֲערּוְך  ֵאין  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשָּכל  ְלִפי 

ָלֶהם ֶאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְך,

Все творения несопоставимы 
с Создателем, благословен Он,
ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיִבין,
 «все существующее — ничто по 
сравнению с Ним»,
Зоар, часть 1, с. 116.
ַחּיּות  ְלַקֵּבל  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 

ֵמאֹורֹו ְוִׁשְּפעֹו ִיְתָּבֵרְך,
и поэтому они не в состоянии 
воспринять жизненную силу, 
которую в изобилии несет [в 
миры] непосредственно свет 
Его, благословенного.
ְוַחִּיים  ְלֵיׁש  ִנְבָרִאים ֵמַאִין  ִלְהיֹות 

ְוַקָּיִמים,
 чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как от-
дельные субстанции Нечто, 
образованное из Ничто.
Ведь для этого они должны 
получать жизненность, свет и 
изобилие от Всевышнего, но на 
это они не способны.

ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהְּנָׁשמֹות
 Только лишь через прово-
дников, [обеспечивающих их 
жизненной энергией], которыми 
служат души евреев,
Подобно тому, как мы произ-
носим в тексте благословений, 
обращаясь к Всевышнему: «Все-
сильный наш, Владыка мира» 
(«элокейну мелех а-олам»): пре-
жде всего «Всесильный наш» 
— Б-жественная жизненность, 
которая привлекается к душам 
и лишь за тем она спускается к 
миру — «Владыка мира».
ֶׁשָעלּו ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוָקְדמּו ִלְבִריַאת 
עֹוָלמֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהִּדּבּור,
которые возникли в [сфире Хох-
ма, источнике еврейских душ, 
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как воплощение] Его замысла 
создать мироздание и пред-
шествовали реализации этого 
плана посредством Его речи.
Речь, в отличие от мысли, хоть 
и не выражает внутреннюю сущ-
ность человека, но раскрывает 
ее для окружающих. Души ис-
ходят из внутренней сущности 
Б-жественного, а сотворенные 
миры — из его внешних аспек-
тов. Следовательно, для того, 
чтобы Б-жественная энергия 
проникла вниз вплоть до возмож-
ности оживлять миры, внешние 
аспекты, она должна прежде  
облачиться в души, способные 
к восприятию внутренней сущ-
ности Б-жественного.
ִנְמַלְך  »ְּבִמי  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוכּו’«,
Как сказали наши учители: «С 
кем святой Творец, благословен 
Он, советовался...».
«Мидраш раба» к книге Рут, 2:1; 
«Мидраш раба» к Берейшит, 8:7. 
Здесь Алтер Ребе обрывает ци-
тату. В целом здесь сказано: «С 
кем святой Творец, благословен 
Он, советовался прежде, чем 
создать миры? С душами евре-
ев». Это означает, что души 
людей, облачившись в тела и 
живя в этом мире по предписа-
ниям Торы, осуществляют цель 
сотворения всего мироздания.
.ַּכּנֹוָדע ְבָּמקֹום ַאֵחר
Все это объясняется в другом 
месте.
Владычество Всевышним над 
миром обусловлено душами, 
поскольку их духовный уровень 
выше миров. Смотри книгу «Ли-
кутей амарим» Магида (раби 

Дова-Бера) из Межирича, стр. 1, 
2. Смотри также Тания, часть 
1, гл. 2. 
Из всего этого следует, что 
нисхождение Б-жественной энер-
гии Шхины к мирам подобно духу 
жизни в человеке, исходящему из 
сердца и распространяющемуся 
среди всех органов тела.
ַהְמָׁשַכת  ָּכל  ִּכי  ַּבְּׁשָעִרים,  ְונֹוַדע 
ֵמֶעְליֹוִנים  ְוַהַהְׁשָּפָעה  ַהַחּיּות 

ְלַתְחּתֹוִנים ֵמֶהם,
 «Известно [мудрецам, заседа-
ющим] у городских ворот» [раз-
умеющим в этих понятиях], что 
излияние жизненной энергии и 
Б-жественных благ от высших 
[сущностей] к низшим в любой 
форме
ְיִציָרה:  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֵהן 
ְוסֹוָפן  ְּבסֹוָפן  ְּתִחָּלָתן  »ָנעּוץ 

ִּבְתִחָּלָתן«, 
происходит по принципу, опи-
санному в «Сефер Йецира» 
[Книге о творении]: начальное 
вонзено в конечное, а конечное 
— в начальное, 
Это значит, что относящееся к 
самому верху Б-жественного про-
никает в самый низ сотворенных 
миров и наоборот. Подобно функ-
ционированию большого круга 
кровообращения.
ְּבֵׁשם  ְמֻכֶּנה  ָהֲאִריַז«ל  ּוְבִכְתֵבי 

»אֹור ָיָׁשר« ְו«אֹור חֹוֵזר«,
В трудах раби Ицхака Лурии 
[этот принцип] сформулирован 
иначе: «прямой свет» [«ор йа-
шар»] и свет отраженный [«ор 
хозер»].
Прямой свет изливается от выс-
ших сущностей к низшим и, от-
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ражаясь от них, возвращается в 
свой источник.
ָרצֹוא  »ְוַהַחּיֹות  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ָוׁשֹוב«.
 Как сказано: «И ангелы удаля-
ются и возвращаются».
По Йехезкель, 1:14. Ангелы, «хай-
от», — одна из категорий анге-
лов «хайот а-кодеш», описанных 
в видении  пророком Йехезке-
лем. Согласно же Кабале, слово 
«хайот» читается как «хают» 
— «жизненная энергия». «Рцо ва-
шов» («удаляется и возвращает-
ся») можно перевести буквально 
— «пульсирует». Это означает, 
что жизненная энергия всех ми-
ров и творений постоянно обнов-
ляется. Отсюда также следует, 
что не только влияние исходит 
от Б-жественной Шхины к ми-
рам, но есть также и обратное 
воздействие («ор хозер», «шов») 
от миров к их Б-жественному 
источнику.
ַהְּדָבִרים  ִּפי  ַעל  ֵּכן,  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר  ְוָהֱאֶמת 
ִנְקֵראת  ְּבִמְכָּתב,  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר 
ְוַהְּנָׁשמֹות  ְּבֵׁשם »ֵלב«,  ַהְּׁשִכיָנה 

ְּבֵׁשם »ֵאָבִרים«;
Все сказанное выше и [при-
веденные здесь слова тайной] 
истины [Торы], которые невоз-
можно полностью прояснить в 
[рамках этого] послания, [дела-
ют в какой-то мере доступным 
для понимания], почему Шхина 
определяется как «сердце» [ми-
роздания], а души евреев — как 
«части его тела».
ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָלנּו,  ְלהֹורֹות 
ּוְמֻקָּׁשרֹות  ְּדבּוקֹות  ַהְּנָׁשמֹות 

ַהַחּיּות  ְוִהּלּוְך  ִסּבּוב  ֲאַזי  ַיַחד 
ְוַהַהְׁשָּפָעה סֹוֵבב סֹוֵבב,

 Эта [аллегория] учит нас следу-
ющему: когда все души связаны 
в единое целое, путь потока 
жизненной энергии представля-
ет собой замкнутый круг,
От Шхины к сотворенным мирам 
и от миров к Шхине.
ְלַקֵּׁשר  ִּבְתִחָּלָתן,  סֹוָפן  ְוָנעּוץ 
ּוְלַחֵּבר ֻּכָּלן ַלהוי«ה ֶאָחד ּוְלָדְבָקה 

ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,
 и «конечное [вновь] проникает 
в начальное», дабы соединить 
и связать все души с единым 
Всевышним и [дать возмож-
ность им] прилепиться к Нему, 
благословен Он.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום 

ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני הוי«ה ֱאֹלֵקיֶכם«
 Как написано: «Вы все вместе 
предстали сегодня пред Б-гом 
Всесильным вашим».
По Ницавим, 29:9.

»ֻּכְּלֶכם« ַּדְיָקא,
Именно «все вместе»
В этом стихе делается упор на 
словах «все вместе»: 

ְו«ִלְפֵני« ַּדְיָקא,
И именно «пред Б-гом»
Именно при этом условии вы 
сможете предстать пред Ним. 
«Пред Ним», «лифней» означа-
ет не только напротив, но и 
«предшествовать». То есть при 
исполнении условия единства 
душ происходит вознесение на 
уровень духовности, который 
предшествует уровню «Авайе 
Элокейхем» («Б-г Всесильный 
ваш»). Выше того аспекта 
Б-жественного Имени Авайе, 
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как оно становится «Элокейхем» 
— силой и жизненностью души.
ֵעֶציָך  ֵמחֹוֵטב  כּו’  »ָראֵׁשיֶכם 

כּו’«.
от «глав ваших... до [простого] 
дровосека...».
По Дварим, 29:10. В книге «Лику-
тей Тора» в начале объяснения 
главы Ницавим объясняет Алтер 
Ребе, что эти слова подраз-
умевают также совершенное 
единство между самой высшей 
и самой низшей ступенью миро-
здания — все, как одно целое. 
Если выполняется это условие, 
но возносятся на уровень «пред 
Ним».
ּוַבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר ַרַז«ל, ִּכי ֻחְרַּבן 
ַּבָּגלּות  ִיְׂשָרֵאל  ּוְנִפיַלת  ֵׁשִני  ַּבִית 
ִויִריָדָתּה  ַהְּׁשִכיָנה  ְוִהְסַּתְּלקּות 

ֶלֱאדֹום ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ִּכְבָיכֹול
В связи с этим становится по-
нятным то, что говорили наши 
учители о разрушении Второго 
Храма, изгнании евреев из 
Эрец-Исраэль, уходе Шхины [из 
Святой Земли] в Эдом, как-бы в 
категорию Изгнания:
Ведь когда народ Израиля на-
ходится в изгнании, то Шхина 
тоже как-бы пребывает вме-
сте с ними в изгнании. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29б.
ַהֹּכל ָהָיה ַּבֲעֹון ִׂשְנַאת ִחָּנם ּוֵפרּוד 

ְלָבבֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן.

 все это произошло из-за греха 
беспричинной вражды [между 
евреями] и их разобщенности, 
Б-же сохрани!
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 9б.
ֶּדֶרְך  ַעל  »חֹוָלה«  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 

ָמָׁשל,
Поэтому Шхина образно назы-
вается «страдающей от недуга» 
[«хола»].
Находясь в Изгнании.
נֹוְפִלים  »סֹוֵמְך  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 

ְורֹוֵפא חֹוִלים«
Хотя [сказано про Творца] «под-
держивающий падающих и ис-
целяющий больных»
Из молитвы «Восемнадцать 
благословений». Смотри сидур 
«Теилат Ашем», стр. 51.

ְלׁשֹון ַרִּבים,
во множественном числе
Слова «падающие» и «больные» 
даны во множественном числе, 
в то время как Кабала говорит, 
что речь здесь идет о Шхине.

ֵהם ָּכל ָהֵאָבִרים ְוכּו’:
Это все «части тела»
Согласно простому объяснению 
тут говорится и о душах евреев, 
получающих влияние от Шхины 
— ее «частях тела», «сердцем» 
которого является сама Шхина. 
Они в Изгнании пребывают в со-
стоянии больных и Всевышний их 
поддержит и вылечит. 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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 народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, 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 по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

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

עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 116 
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда ко 
мне приклонит ухо - каждый день, 
когда взываю я. (3) Объяли меня 
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 
Всесильный 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 избавил, 
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 воз-
дам я Б-гу за все благодеяния 
Его ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам 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 благо-
дарения, именем Б-га взывая. (18) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеруса-
лим! Славьте Б-га!

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

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

ПСАЛОМ 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 ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие 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 [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница Б-га возне-
сена, 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 смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в них, 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו: 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( יֹאְמרּו ָנא ֵבית 
ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ָנא 
ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן  )ה( 
ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
)ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי 
טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם: 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט( 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יא( ַסּבּוִני 
ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: 
ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב( 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה: 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות ִּכי 
ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( ַיֹּסר 
ְנָתָנִני: )יט(  ְוַלָּמֶות לֹא  ָּיּה  ִיְּסַרִּני 
ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו 
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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 со-
творил 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! - Благословляем 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.

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

ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 2

1. Раб-нееврей — как недвижимость относительно способов его по-
купки, и приобретается уплатой денег, подписанием купчей или де-
монстрацией владения. Что называется «демонстрацией владения» 
в приобретении рабов? Покупатель должен воспользоваться услугами 
этого раба, как обычно пользуются рабами, в присутствии его бывшего 
хозяина.

2. Например, если раб развязал шнурки на его обуви, или обул его, 
или отнес за ним в баню его одежду, или раздел его, или умастил, или 
почесал, или одел, или поднял господина на руки, то новый господин 
приобрел этого раба. Также если господин приподнял раба, то приоб-
рел его.

3. Если господин толкнул раба, чтобы тот зашел в его владения, то 
приобрел его: раба можно приобрести подобным обращением. Но если 
позвал раба, и тот зашел в его владения, или бывший хозяин сказал 
рабу: «Иди к покупателю», и тот пошел, то покупатель не приобрел 
раба. Он должен либо потянуть его силой, либо воспользоваться им 
так, как мы объяснили. И если новый господин продемонстрировал 
свое владение не в присутствии прежнего хозяина, то нужно, чтобы 
прежний хозяин сказал ему: «Воспользуйся и получи в собственность».

4. Малолетний раб приобретается как скот, и получить его в собствен-
ность можно как теми способами, которыми приобретают животных, 
так и теми способами, которыми приобретают рабов. Поэтому для 
демонстрации владения его можно просто потянуть за собой, без при-
менения силы.

5. Скот, как крупный, так и мелкий, можно приобрести, заставив его 
пойти. Даже если животное можно приподнять, не обязан покупатель 
делать это, так как [при опускании] животное ударяется о землю. Если 
же приподнял, то приобрел животное. Приподниманием можно приоб-
рести скот в любом месте, тогда как сдвиганием с места приобретают 
скот только в переулке или в частном владении, принадлежащем 
обоим участникам сделки, и нельзя приобрести скот таким способом 
на людной улице или в частном владении, не принадлежащем обоим 
участникам сделки.

6. Как приобретают скот, заставив его пойти? Приобретает скотину 
не только тот, кто потянул ее за собой, и она пошла, или сел на нее 
верхом, и она пошла под ним. Даже если покупатель позвал скотину, и 
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она подошла, или ударил ее палкой, и она побежала перед ним — как 
только животное передвинуло переднюю и заднюю ногу, новый владе-
лец приобрел его. Это верно для случая, когда покупатель заставил 
животное пойти в присутствии бывших хозяев. Если же заставил пойти 
в отсутствие хозяев, то хозяин должен до этого сказать покупателю: 
«Веди животное и получи его в собственность».

7. Если человек продает другому стадо или дает его и подарок, то с того 
момента, как он передал новому владельцу вожака стада, то есть жи-
вотное, которое идет впереди стада и ведет его за собой, он не должен 
говорить новому владельцу: «Веди и получи и собственность». Пере-
дача животного-вожака равносильна произнесению этой фразы. И как 
только новый владелец погонит стадо, оно станет его собственностью, 
даже в отсутствие прежнего хозяина.

8. Если человек сказал другому: «Веди, и получишь и собственность», 
или «Воспользуйся, и получишь в собственность», и тому подобную 
фразу, и получатель провел скотину или воспользовался недвижи-
мостью, то он не приобрел это имущество. Ведь смысл слова «полу-
чишь» — получишь в будущем, а сейчас это тебе еще не передается. 
Продавец или даритель должен сказать именно «Веди и получи», или 
«Воспользуйся и получи», или другую подобную фразу, смысл которой 
— приобрети с этого момента, как только проведешь скотину или вос-
пользуешься имуществом.

9. Если человек сказал другому: «Проведи эту корову, и она станет 
твоей, но только через тридцать дней», и тот провел, то [покупатель] не 
приобрел ее. А если хозяин сказал ему: «Ты становишься владельцем 
короны с этого момента и через тридцать дней», то новый владелец 
приобрел корову, даже если на тридцатый день она будет стоять на 
берегу озера (т. е. не во владениях покупателя). Это подобно тому, как 
если бы получатель стал владельцем коровы с этого момента под ус-
ловие: если условие выполнено, то сделка действительна. И каждый, 
кто говорит: «при условии...», как будто говорит: «с этого момента».

10. Если человек, продающий товарищу скотину или дающий ее в по-
дарок, сказал тому: «Соверши акт приобретения так, как это принято», 
то в случае, когда новый владелец провел скотину или приподнял, он 
приобрел ее. Но если он проехал на ней верхом, то только в поле он 
приобретает животное таким способом, а в городе не приобретает, так 
как люди, как правило, не едут верхом по городу.

11. Поэтому, если это был знатный человек, который обычно едет по 
городу верхом, или совершенно презренный человек, который не об-
ращает внимания на то, что едет на скотине по городу, как те, кто за-
нимается разведением скота, или рабы, или если это была женщина, 
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или это было в людном месте, где толпится много народу — в этих 
случаях новый хозяин приобретает скотину, проехав на ней верхом, 
если животное пошло под ним.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЯТАЯ 
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֵּפרֹות  ָּבֶהן  ִלַּקח  ָמעֹות  ִיֵּתן  ְולֹא  ָׂשָכר,  ְלַמֲחִצית  ֶחְנָוִני  מֹוִׁשיִבין  ֵאין 
מֹוִׁשיִבין  ֵאין  ְּכפֹוֵעל.  ְׂשָכרֹו  לֹו  נֹוֵתן  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ְלַמֲחִצית 
ַּתְרְנגֹוִלין ְלֶמֱחָצה, ְוֵאין ָׁשִמין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ְלֶמֱחָצה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן נֹוֵתן 
לֹו ְׂשַכר ֲעָמלֹו ּוְמזֹונֹו. ֲאָבל ְמַקְּבִלין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ְלֶמֱחָצה, ּוְמַגְּדִלין 

אֹוָתן ַעד ֶׁשְּיהּו ְמֻׁשָּלִׁשין. ַוֲחמֹור, ַעד ֶׁשְּתֵהא טֹוֶעֶנת:
Не сажают лавочника за половину оплаты; не даст некто деньги 
для приобретения на них плодов, из половины оплаты, разве 
что дадут ему плату подобно рабочему. Не сажают кур из поло-
вины; не отдают телят и ослят из половины, разве что назначит 
ему плату за труд и прокорм. Но принимают телят и ослят из по-
ловины; и выращивают их до трехлетнего возраста; а осла - до 
работоспособности.

Объяснение мишны четвертой
 Не сажают лавочника за половину оплаты; - нельзя отдавать 
плоды лавочнику на продажу из половины, то есть риск и прибыль 
делят пополам владелец плодов и лавочник между собой - не даст 
некто деньги - лавочнику - для приобретения на них плодов, - чтобы 
лавочник купил на эти деньги плоды на рынке - из половины оплаты, 
- чтобы лавочник перепродал их, и они разделили между собой риски 
и доход; причина запрета в том, что такая сделка будет наполовину 
вкладом и наполовину ссудой, поскольку априори если некто берет себе 
напарника в дело, то они пополам делят все, и риски удешевления и 
убытки по воле случая, напарник принимает на себя ответственность 
за половину страхового фонда, и эта половина выступает ссудой, и 
из него начисляется прибыль, вторая же половина остается вкладом 
на хранение, за который хранитель не несет никакой ответственности, 
и оттуда взыскивает владелец товара свою долю заработка; и также 
делятся убытки за одну за каждую половину несет ответственность 
одна из сторон, поскольку та половина, что стала ссудой, за неё несет 
ответственность должник, а вторая половина (вклад) на ответствен-
ности владельца плодов или денег, и поскольку тому, кто хлопочет не 
достается ничего из второй половины *вклада), то нарушается запрет 
на «пыль процента», - разве что дадут ему - хозяин плодов или денег 
даст лавочнику - плату - за его хлопоты из о второй половине денег 
(плодов) - подобно рабочему - в Гмаре приведена Барайта: как без-
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работный рабочий, и поясняют в Гмаре: подобно рабочему, лишенному 
именно той работы, например, занимался тяжелым трудом, и много за-
рабатывал, теперь занимается легким, оценивают сколько он потерял 
в сравнительной оплате (Раши). Некоторые толкут: подобно полностью 
безработному работнику (Тосафот), то есть оценивают, сколько взял 
бы денег работник, чтобы сидеть и не работать («Бейт Йосеф» 177); 
некоторые толкуют слова Тосафот, что смотрят на человека как на 
полностью безработного, за сколько (минимально) он пошел бы рабо-
тать на такую работу («Хахмат Шломо»; смотри также «Тосафот Йом 
Тов»). - Не сажают кур из половины; - не должно отдавать товарищу кур, 
при условии, чтобы тот усадил кур на яйца и растил птенцов, и разделят 
поровну доход и убыток, - ; не отдают телят и ослят из половины, - не 
скажет некто товарищу: вот тебе телята или ослята, которые сегодня 
стоят столько-то, расти их два года, прибыль поделим пополам, если 
же подохнут, то разделим убыток; все это по причинам, что разъясне-
ны выше, нарушение запрета «пыль процентов», - разве что назначит 
ему - тому, кто заботится о животных (птице) - плату за труд - за уход 
за животными (за птицей) - и прокорм. - и возмещают ему половину 
корма для животных (птицы). - Но принимают телят и ослят из полови-
ны; - без оценки, и если они умрут, то получатель не заплатит ничего, 
а если вырастут, то прибыль поделят пополам, поскольку тот, кто за-
ботится о скоте, не принимает на себя ответственность за сохранность, 
то нет тут нарушения запрета «пыль процента» - и выращивают их до 
трехлетнего возраста; - треть величины (Раши), некоторые трактуют: 
до трехлетнего возраста (Рамбам), - а осла - выращивают - до работо-
способности - чтобы смог перевозить грузы (осел любого пола), и тогда 
разделят прибыль пополам между собой, поскольку так было принято, 
выращивать до дележа.

МИШНА ПЯТАЯ

ָמקֹום  ְלֶמֱחָצה.  ְואֹוֵכל  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ְוָכל  ַוֲחמֹור  ָּפָרה  ָׁשִמין 
ְיַגֵּדלּו.  ְלַגֵּדל,  ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ִמָּיד, חֹוְלִקין,  ַהְּוָלדֹות  ֶאת  ַלֲחֹלק  ֶׁשָּנֲהגּו 
ִאּמֹו.  ִעם  ּוְסָיח  ִאּמֹו  ִעם  ֵעֶגל  ָׁשִמין  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 

ּוַמְפִריז ַעל ָׂשֵדהּו, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ִמּׁשּום ִרִּבית:
Оценивают корову и осла и все, что отрабатывает то, что съедает 
из половины. В месте где не принято делить приплод немедлен-
но - делят, в месте где принято выращивать - пусть выращивают. 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: оценивают теленка вместе 
с матерью его и осленка вместе с матерью его. Увеличивают 
арендную плату за поле его, и не опасается того, что это процент.

Объяснение мишны пятой
 Оценивают корову и осла - речь о взрослых животных, пригодных 
к эксплуатации - и все, что отрабатывает то, что съедает - исполняет 
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работу, оплаты за которую хватает на его содержание, - из половины 
- то есть разрешено владельцу передать своих животных порученцу, 
чтобы тот их растил и следил за ними, из половинного расчета, то есть 
все прибыли и риски делятся пополам между ними, нет тут процента, 
поскольку товарищ использует труд животных, и это служит оплатой 
его хлопот и их содержания. - В месте где не принято делить приплод 
немедленно - то есть получивший животных на свое попечение не 
выращивает приплод, а делит его в соответствующий срок (что и на-
зывается - немедленно), то есть: мелкий скот - 30 дней после рожде-
ния, крупный рогатый скот - через 50 дней после рождения (Барайта в 
Гмаре), и немедленно приплод делят с владельцем, - делят, - приплод, 
а не выращивают его до работоспособного возраста. - в месте где при-
нято выращивать - совместно растить приплод - пусть выращивают. - то 
есть, тот кто получил животное из половины, заботится о приплоде до 
тех пор, пока не вырастит его. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
оценивают теленка вместе с матерью его и осленка вместе с матерью 
его. - несмотря на то, что мы учили выше (мишна 4), что не оценивают 
телят и ослят из половины, то есть если некто дал товарищу корову 
или ослицу из половины, то к ним прилагается и приплод, и это раз-
решено, поскольку получатель может зарабатывать эксплуатирую труд 
приплода, который вырастит, деля с владельцем прибыль и убытки 
пополам. Закон не согласен с мнение Рабан Шимона бен Гамлиэля. 
- Увеличивают арендную плату за поле его, - если после заключения 
договора одолжил денег, которые вложил в улучшение этого поля: 
например - некто арендовал поле, при условии отдавать из урожая 
десять коров пшеницы в год, и он сказал владельцу поля: одолжи мне 
двести зуз, на них я улучшу поле и буду отдавать тебе двенадцать коров 
пшеницы в год (Барайта в Гмаре), такое поведение разрешено, - и не 
опасается того, что это процент. - добавка двух коров в год не служит 
процентом за ссуду, но поскольку теперь арендует улучшенное поле, то 
и аренда увеличивается. «мафриз» - улучшает, расширяет. Некоторые 
привязывают это слово к «увеличению и размножению» (Раши).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В замке
 Как отличить истину от лжи? Тора дает нам примету: истинно то, 
что не меняется. Если ты любишь товарища, потому что вам хорошо 
играть вместе, или потому, что он старше, и тебе нравится подражать 
ему, это не истинная любовь. Вы поссоритесь, или он уедет, и любовь 
прошла. Если тебе удается любить друга только за то, что он еврей, 
тогда это ближе к правде. Он может быть мудрым, глупым, терпеливым, 
капризным или все вместе сразу - твоя любовь неизменна.
 Эта любовь - одна из 613 заповедей Торы.
 И вот, подчиняясь ей, Борух шел в гости к помещику, чтобы 
избежать вражды, которая может выйти боком здешним евреям. Его 
приняли тепло, очень тепло. Но он не обрадовался. Чужой опыт, это 
ведь тоже опыт. Сколько раз он слышал во время странствий, как ла-
ска помещика кончалась бранью, как рука, которая обнимала, вдруг 
хваталась за кнут. Значит, надо все время быть начеку.
 Еще одна мудрость Торы... В человеке есть два начала, 
Б-жественное и животное. Если первое сильнее, тогда зверь боится 
тебя, потому что в самой глупой твари есть страх перед Творцом и 
перед тем, кто создан по его подобию. Но если зверь чувствует, что 
ты похож на него, тогда берегись...
 Борух помнил об этом. Войдя в замок помещика, он не снял 
шапку в знак почтения к хозяину, хотя так было принято. Он объяснил 
на хорошем польском, что покрытая голова у еврея - это знак, что он 
на службе Всевышнего. А разве можно хоть на минуту отказаться от 
этой службы? Слова эти так понравились помещику, что он приказал 
принести свою шапку и тоже надел ее.
 Обитатели замка с изумлением смотрели на Боруха. Еврея, 
который бы держался так твердо и уверенно, они видели впервые. 
Обычно сюда приходили арендаторы попросить об отсрочке платежа 
или чтобы им продлили аренду. Конечно, наши братья, которым при-
ходилось биться за кусок хлеба для семьи, держались робко. А по 
повадке Боруха было видно: этот не попросит. Лучше будет голодать...
 Пожалуй, помещику удалось заставить Боруха сделать то, чего 
раньше никто не мог добиться: юноша был вынужден обнаружить свои 
знания. Здесь это было оружие. О первом человеке сказано, что у него 
был «цэлем элоким» (Б-жественная природа). И вот сейчас Борух дал 
увидеть этот «цэлем» обитателям замка. Помещик задал ему много 
вопросов о еврейских обычаях, и юноша ответил на каждый. При этом 
он на память повторял слова мудрецов и без затруднения, красиво и 
понятно переводил их на польский. Хозяева слушали, раскрыв рты.
 И ведь простой сторож, вы подумайте...
 Впрочем, сын и дочь помещика были не очень довольны, что 
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разговор идет только о службе Творцу. Найдя минуту, они шепнули 
Боруху:
 - Об этих вещах лучше говорить со священником... Послушай, 
завтра вечером мы навестим тебя в саду и будем веселиться совсем 
по-другому...
 Борух покраснел, потом нахмурился. Какое у него с ними может 
быть веселье? Хорошо, что сбор фруктов кончается и ему осталось 
сторожить не так долго. Но как все же избежать этой встречи?
 В это время хозяин пригласил его закусить. То, чего Борух так 
боялся. Ох, гойский стол, трефные деликатесы... Сколько евреев от-
казалось садиться за него и набило за это на лбу шишки. Сколько село 
и набило шишки в душе... А ведь и впрямь трудно объяснить посто-
роннему человеку, почему Тора запрещает нам многие виды пищи. К 
чести хозяина стоит сказать, что он приказал подать только те кушанья, 
которые можно есть еврею. И все же Борух твердо решил отказаться 
от угощения. Сейчас они увидят, что не из страха, ни по дружбе еврей 
не пойдет против совести.
 Он уже собрался твердо извиниться. Но тут раздался страшный 
крик. Оказалось, что младший ребенок помещика опрокинул на себя 
кастрюлю с кипятком. Начались суматоха, шум, причитания. Борух 
понял, что хозяевам совсем не до него, и тихо покинул замок. И вот он 
снова в саду. Слуги взяли псов на поводок и ушли, а он остался и стал 
читать Псалмы. Его голос звенел и был слышен издали.
 Назавтра Борух узнал, что ребенок умер. Это очень опечалило 
его. В замке был траур, и вряд ли помещик позвал бы его снова. Но он 
боялся, что старшие дети вспомнят о своем обещании и придут сюда 
вечером - повеселиться.
 «Борух, - спросим мы, - да ты в уме ли? Веселиться во время 
траура?» Однако спокойный разум юноши вычислил все просто: люди, 
которые могут пороть насмерть таких же поляков, как они сами, спо-
собны на веселье, когда в доме смерть. Тем более, это так забавно: 
потребовать, чтобы еврейский книжник выпил вина, или заставить его 
танцевать. В общем, тут не избежать ссоры.
 Взвесив все, Борух рассказал эту историю Аврааму и объяснил, 
что не может больше работать здесь сторожем. Пусть уж тот перебьется 
оставшееся время. Авраам согласился с ним, хотя и не очень верил, 
что дети помещика появятся именно сегодня - при их-то беде. Как бы 
то ни было, он отпустил Боруха, а сам остался на ночь в саду.
 Сынок, они пришли. Именно этой ночью. Авраам объяснил, что 
Борух больше не охраняет сад, и дети помещика, разочарованные, 
отправились восвояси.
 А Авраам остался сидеть в сторожке, дыша садовой свежестью 
и удивляясь, тому, что он, со своим знанием жизни, оказался не таким 
проницательным, как этот мальчик, которому едва исполнилось сем-
надцать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Мархешвана
5590 (20 ноября 1829) года высочайшим указом императора России 

Николая I повелевалось выселить всех евреев из Николаева и Севасто-
поля. Указ был незамедлительно исполнен, несмотря на ходатайство 
генерал-губернатора этих городов.
Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Бывает, что все вокруг 
вас, весь мир со всей 
своей хуцпой, агрес-
сивной наглостью, 
оспаривает правду, ко-
торую вы чувствуете.
 Бывает, что сле-
дует уподобиться льву, оленю, орлу, 
дереву, но сейчас вам необходимо превра-
титься в скалу.
 Сейчас вам надо не уклоняться, даже 
если вы уверены, что могучие волны обру-
шатся на вас, стремясь стереть в порошок и 

унести с собой в открытое море.
 Вы должны оставаться твердой, неподвижной скалой, которая 
пребывает в глубине вашей души, в голосе, звучащем вне нашей эфе-
мерной реальности, вне времени и пространства: «Они - ничто. Нет 
ничего, кроме Него».
 Это начинается с вас, затем произойдет и с вашим миром. Внеш-
ний край фасада начнет рушиться, обнажая сущность. Буря рассеется, 
будто ее и не было, и все окружающее заявит: «Я - ничто. В сущности, 
нет ничего, кроме Него».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 25 Хешвана

Провидение поселяет каждого в том месте, где он живет, с целью 
укрепления еврейства и распространения Торы.

Когда вспахано и посеяно — всходит.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХАЕЙ САРА»

Глава 25
12. И вот порожденные Ишмаэ-
лем, сыном Авраама, которого 
родила Агарь-мицрит, рабыня 
Сары, Аврааму. 

13. И вот имена сынов Ишмаэля, 
по их именам по рождению их: 
первенец Ишмаэля Невайот, и 
Кедар, и Адбеэль, и Мивсам, 

по их именам по рождению их. По по-
рядку их рождения друг за другом. 

14. И Мишма, и Дума, и Маса, 

15. Хадад, и Тема, Йетур, На-
фиш, и Кедма. 

16. Это сыны Ишмаэля, и это 
их имена, - в их дворах и в их 
крепостях, - двенадцать князей 
их племен. 

в их дворах. Это селения, не (окружен-
ные) стеной. Таргум (переводит это как) 
 .открыты ,פצוחים потому что они ,בפצחיהון
Подобно «Откройте (уста) и ликуйте» 
[Псалмы 98,4]. 

17. И вот годы жизни Ишмаэля: 
сто лет и тридцать лет и семь 
лет. И скончался он и умер, и при-
общен был он к своему народу. 

и вот годы жизни Ишмаэля... Сказал 

פרק כ"ה
ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ֹּתְלדֹת  ְוֵאֶּלה  יב. 
ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית 

ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם:

ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יג. 
ְּבֹכר  ְלתֹוְלדָֹתם  ִּבְׁשמָֹתם 
ְוַאְדְּבֵאל  ְוֵקָדר  ְנָביֹת  ִיְׁשָמֵעאל 

ּוִמְבָׂשם:

ֶזה  ֵלָדָתן  ֵסֶדר  ְלתֹוְלדֹוָתם:  ִּבְׁשמֹוָתם 
ַאַחר ֶזה:  

יד. ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא:

ָנִפיׁש  ְיטּור  ְוֵתיָמא  ֲחַדד  טו. 
ָוֵקְדָמה:

טז. ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה 
ּוְבִטירָֹתם  ְּבַחְצֵריֶהם  ְׁשמָֹתם 

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם:

ְּבַחְצֵריֶהם: ְכַרִכים ֶשֵאין ָלֶהם חוָמה, 
ְמֻפָצִחים  ֶשֵהם  ְבַפְצֵחיהון,  ְוַתְרגּומו 
ד(  צח  )תהלים  ְכמו  ְפִתיָחה,  ְלשון 

"ִפְצחּו ְוַרְננּו":

יז. ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת 
ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ָׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ָׁשָנה 

ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו:
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рабби Хия бар Аба: «Почему сочтены годы 
Ишмаэля? Чтобы с ними соотносить 
годы Яакова (т. е. определять, когда про-
изошло то или иное событие его жизни). 
Исходя из счета лет Ишмаэля, узнаем, 
что Яаков провел 14 лет в (учебном) 
доме Эвера после того, как расстался 
со своим отцом, к до того, как пришел 
к Лавану. Ведь когда Яаков расстался с 
отцом, Ишмаэль умер, как сказано: « И 
пошел Эсав к Ишмаэлю...» [28, 9], как это 
разъясняется в конце раздела «Свиток 
читается» [Meгила 17а] (см. толкование 
к 28,9). 

и скончался он. «Скончался» говорят 
только о праведных [Бава батра 16б]. 

18. И селились они от Хавилы 
до Шура, что пред Мицраимом, 
по пути в Ашур. Пред лицом 
всех братьев своих располо-
жился. 

расположился (букв.: пал). (Означает) 
«поселился». Подобно «А Мидьян и Ама-
лек и все сыны востока расположились 
в долине» [Судьи 7,12]. Здесь сказано: 
«пал», а в другом месте сказано: «и пред 
лицом всех братьев своих обитать бу-
дет» [16,12]. Пока Авраам не умер, «оби-
тать будет», но после смерти Авраама 
«пал» [Берейшит раба 62]. 

ְוֵאֶלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְוגֹו': ָאַמר ַרִבי 
ִנְמנּו ְשנוָתיו ֶשל  ָלָמה  ִחָּיא ַבר ַאָבא: 
ִיְשָמֵעאל? ְכֵדי ְלַיֵחס ָבֶהם ְשנוָתיו ֶשל 
ָלַמְדנּו  ִיְשָמֵעאל  ֶשל  ִמְשנוָתיו  ַיֲעֹקב. 
ֶשִשֵמש ַיֲעֹקב ְבֵבית ֵעֶבר ֲאְרַבע ֵעְשֵרה 
ָשָנה ְכֶשָפַרש ֵמָאִביו קוֶדם ֶשָבא ֵאֶצל 
ָלָבן, ֶשֲהֵרי ְכֶשָפַרש ַיֲעֹקב ֵמָאִביו, ֵמת 
ִיְשָמֵעאל, ֶשֶנֱאַמר: )להלן כח ט( "ַוֵּיֶלְך 
ֵעָשו ֶאל ִיְשָמֵעאל ְוֹגו'", ְכמו ֶשְמפוָרש 

ְבסוף 'ְמִֹגָלה ִנְקֵראת' )מֹגילה יז א(:

ֶאָלא  ְגִויָעה  ֶנֱאְמָרה  לֹא  ַוִּיְגּוע: 
ְבַצִדיִקים:

יח. ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר 
ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל 

ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל:

יב(  ז  טים  )שופ  ְכמו:  ָשַכן,  ָנָפל: 
נוְפִלים  ֶקֶדם  ְבֵני  ְוָכל  ַוֲעָמֵלק  "ּוִמְדָין 
ָבֵעֶמק". ָכאן הּוא אוֵמר ְלשון ְנִפיָלה 
ֶאָחיו  ָכל  ְפֵני  ַעל  אוֵמר:  הּוא  ּוְלַהָלן 
ֵמת  ֶשלֹא  ַעד  יב(,  טז  )לעיל  ִיְשכון" 
ַאְבָרָהם  ִמֶשֵמת  "ִיְשכון",  ַאְבָרָהם 

"ָנָפל":
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 32
«Благослови его, Г-сподь, на великие дела, и свершения его да 
будут угодны Тебе...». Пожелай, Всевышний, постоянной удачи во 
всех начинаниях тем, кто помогает нуждающимся; я прошу Тебя, 
Создатель, Который дал им силу творить добро, чтобы впредь Ты 
придавал им еще больше сил и укрепил сердца их, сердца могучих 
духом. О тех, кто вызвался собирать пожертвования для бедных, 
пророк сказал: «Побуждающий других к щедрости... благодаря 
их щедрости возвысится». Велика заслуга тех, кто призывает 
людей оказывать помощь другим во всех городках и общинах, и 
засчитывает им Всевышний такое усердие как их собственный 
материальный взнос в это дело. О том, кто помогает нуждаю-
щимся из своих средств, сказано: «...Духовное воплощение его 
милосердного поступка сохраняется навечно».
В этом стихе глагол «омедет» («сохраняется») приведен в женском 
роде, в чем содержится намек на то, что такой поступок человека 
вызван женским началом его души, — ибо подобно женщине, при-
нимающей мужское семя, сердце его оплодотворилось призывом 
того, о ком шла речь выше. Но несмотря на то, что женское начало 
в человеческой душе неустойчиво, все же духовное воплощение 
милосердного поступка сохраняется навечно. Объяснение этому 
таково: духовное воплощение всех добрых дел, и, в частности, 
оказания помощи нуждающимся, совершаемых евреями от всего 
сердца, сохраняется в нашем мире в скрытой форме до периода 
возвращения мертвых к жизни, когда откроется суть Божествен-
ного и станет явным свет Эйн Соф в тех его аспектах, которые 
трансцендентны мирозданию, — как это было подробно объясне-
но в моем прошлогоднем послании. Всем нам нужно подготовить 
необходимую духовную базу для раскрытия света Эйн Соф и 
создать «сосуд»,— который смог бы вместить его подобно тому, 
как тело вмещает душу.
Об этом сказано: «Все слова Мои подобны языкам пламени...» — 
точно так же, как пламя свечи сохраняется в физическом мире и 
дает нам свет благодаря фитилю, и Божественный свет озаряет 
нас в этом мире лишь благодаря «сосуду», который удерживает 
его в себе, не позволяя ему вернуться в свой источник, как это 
объясняется в другом месте. «Телом», «сосудом» для света Его, 
благословен Он, служат человеческая доброта и великодушие, 
которые проявляются в обеспечении всем жизненно важным тех, 
кто лишен самого необходимого. Как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: «...Придал Ты этим сфирот, в которых заключен Твой бес-
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конечный свет, особую форму, которая именуется „телом“... Эти 
десять сфирот символически обозначаются таким образом: Хесед 
— „правая рука“...». Самый важный орган этого «тела» — именно 
«правая рука».
В гимне «Ты, и ни кто иной, — наш Б-г» его автор сказал: «Помощь 
нуждающимся создает облачение для света Творца», — и об этом 
сказали наши учители, что награда за такую помощь зависит от 
того, какую роль играла в подобном поступке доброта человека. 
Как написано: «Помогайте нуждающимся так, будто вы засеиваете 
поле для себя, а урожай, который вы соберете, зависит от добро-
ты, проявленной вами во время сева». Всходы появляются из 
семян, скрытых в почве, — так и духовное воплощение помощи 
нуждающимся и других добрых дел, которые евреи совершают 
в изгнании, скрыто до тех пор, пока не возродятся к жизни мерт-
вые. Тогда бесконечный свет Эйн Соф — да удостоимся мы его! 
— воплотится в этом мире и озарит нас. «А Его свет и „костяк“ 
мироздания — органическое единство». «Костяк» представляет 
собой совокупность элементов, из которых созданы все творения 
высших и низших миров и которые являются оболочками десяти 
сфирот мира Ацилут, чей свет пронизывает их. И если эти обо-
лочки полностью растворяются в свете, ограниченном рамками 
мира Ацилут, то тем более «сосуд» для бесконечного света Эйн 
Соф, который трансцендентен всем мирам и бесконечно выше 
мира Ацилут, растворяется в этом свете.
Поэтому оказание помощи нуждающимся называется на святом 
языке существительным женского рода — «цдака», как уже упо-
миналось выше в связи со стихом «Духовное воплощение его 
милосердного поступка сохраняется навечно», — ибо сердце того, 
кто совершил подобное деяние, оплодотворяется сиянием бес-
конечного света, для которого физический мир станет «сосудом», 
когда мертвые восстанут из праха.
Однако в стихе «Милосердие поведет его, словно ангел-храни-
тель» слово «цедек» («милосердие») — мужского рода, поскольку 
речь в нем идет о сострадании, которое пробуждается в сердце 
человека само по себе. Помогает возникновению такого чувства 
любовь ко Всевышнему, которую человек пробуждает в душе, чи-
тая текст «Шма» в стремлении прилепиться к Нему и декларируя 
свою готовность к самопожертвованию, произнося: «Г-сподь — 
один!». Словами же «бехоль меодеха», которые обычно переводят 
«всем своим существом», он выражает стремление исполнить 
то, что требуется от него, исходя из их простого смысла — «всем 
достоянием своим». И такое пробуждение чувств в низшем мире 
вызывает пробуждение высшего милосердия: подобно тому, «как 
в воде отражается лицо человека», так и сердце его отражается в 
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Вступление.
Это послание написано, как мож-
но понять из его содержания, 
в ответ на сообщения хасидов 
об организации сбора средств 
в помощь беднякам Эрец-Исра-
эль. В каждом городке и общине 
были назначены казначеи, ко-
торые собирали деньги на эту 
помощь. Казначей, побуждающий 
людей выделять средства для 
бедняков, в терминологии Тал-
муда называется «меасэ», букв, 
«поощряющий к действию», а 
жертвователь — «осэ». В этом 
послании Алтер Ребе объясняет 
духовные достоинства обоих.
. ָּבֵרְך ה’ ֵחיָלם ּוֹפַעל ָיָדם ִיְרֶצה,
 «Благослови его, Б-г, на его 
великие дела, и свершения его 
да будут угодны Тебе...».
По Браха, 33:11. Это стих из 
благословения Моше, которое 
он дал колену Леви. По Вавилон-
скому Талмуду (трактат Псахим, 
72б), под словами «его великие 
дела» («хэило») подразумевается 
служба в Храме, которую несли 
коэны, а левиты помогали им в 
этом. Мудрецы говорили (Авот 

де-раби Натан, гл. 4), что во 
время Изгнания, когда Храм раз-
рушен и евреи не совершают 
жертвоприношения, добрые 
дела и помощь нуждающимся 
искупают грехи людей. Те, кто 
занимается этим, — берут на 
себя функцию коэнов и левитов. 
Может быть, поэтому автор от-
крывает послание этим стихом.

ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד,
Пожелай, Всевышний, постоян-
ной удачи;
Возможно здесь подразумевает-
ся следующее: когда жертвуют 
деньги, выполняя заповедь по-
мощи нуждающимся, то хотя 
сумма, которую на это выделя-
ют, является всего лишь пятой 
частью дохода («хомеш»). Тем 
не менее этот «хомеш» возно-
сит вместе с собой в святость 
все остальные четыре части 
дохода. Этот факт подробно 
объяснен в тридцать четвер-
той главе Тании. Точно так же 
и в нашем случае: сказанное 
«свершения его да будут угод-
ны Тебе» («поэль ядам ирцэ») не 
подразумевает только заповедь 

сердце «высшего подобия человека». Милосердие это повлечет 
за собой излияние бесконечного света Эйн Соф, который без-
гранично выше всех миров, в самый низший из них в абсолютно 
открытой форме тогда, когда мертвые вернутся к жизни, — как то 
было подробно объяснено в моем прошлогоднем послании. И в 
этом — смысл слов «Милосердие поведет его, идя перед ним»: 
слово «лефанав» означает как «перед ним», так и «перед лицом 
его», — милосердие привлечет свет Высшего лика, который не-
сравненно выше мира Ацилут, и направит его в мир Асия. Сейчас 
из-за недостатка времени я не могу изложить все это подробно. 
Пусть не будет у вас ни в чем недостатка, «да облагодетельствует 
Г-сподь добрых и чистых сердцем» — как того желает заботящийся 
о вас автор этих строк.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Цдака, но все усилия и действия 
человека будут иметь «постоян-
ную удачу».
ֹּכה ִיֵּתן ְוֹכה יֹוִסיף ה’ ְלַאֵּמץ ִלָּבם 

ַּבִּגּבֹוִרים,
я прошу Тебя, Создатель, Кото-
рый дал им силу творить добро, 
чтобы и впредь Ты придавал им 
еще больше сил и укрепил серд-
ца [их, сердца] могучих духом.
По Амос, 2:16. «Могучим духом», 
(«гибор») называется тот, кто 
не дает злому началу в себе вла-
ствовать над ним (смотри Пир-
кей Авот, 4:1). Из сказанного тут 
«чтобы и впредь Ты придавал им 
еще больше сил» можно сделать 
вывод, что поводом к написанию 
этого послания послужило изве-
стие о сборе средств в помощь 
беднякам. Алтер Ребе этими 
словами поощрает хасидов пре-
одолеть в себе дурное начало и 
давать еще больше денег, чем 
они хотели изначально.

ְוָנִדיב ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום,
 «Побуждающий других к ще-
дрости [«надив»]... благодаря 
их щедрости возвысится».
Так сказал пророк о тех, кто вы-
звался собирать пожертвования 
для бедных. По Йешаяу, 32:8. Ал-
тер Ребе опускает некоторые 
слова в середине стиха. Вот 
его полный перевод (согласно 
интерпретации Алтер Ребе): 
«Бескорыстный человек («на-
див»), побуждающий других к ще-
дрости, благодаря их щедрости 
возвысится». Согласно класси-
ческим комментаторам Танаха, 
речь здесь идет о щедром, бес-
корыстном человеке, помыслы 
которого направлены на за-

боту о нуждающихся. Согласно 
этим объяснениям, стих этот 
можно перевести и так: «Бес-
корыстный человек помышляет 
о помощи другим, и он добьется 
осуществления своих благород-
ных помыслов» или «возвысится 
благодаря своей щедрости».
ִעיר  ְּבָכל  ָהְּמַעֶּׂשה  ָּגדֹול  ִלְהיֹות 

ּוִמְנָין,
Велик «меасэ» [тот, кто призы-
вает людей оказывать помощь 
другим] во всех городках и 
общинах,
В Вавилонском Талмуде (трак-
тат Бава батра. 9а) написано: 
«Сказал раби Эльазар: «Заслуга 
«меасэ» более значительна, чем 
«осэ»». Согласно пояснению 
Маарша, «осэ» тут — человек, 
который оказывает помощь нуж-
дающимся вынужденно или ради 
корыстных целей, — к примеру, 
он не хочет, чтобы о нем думали 
плохо, не желает создать себе 
репутацию скупца и т. п. Тот 
же, кто бескорыстно жертвует 
из своих средств беднякам, за-
служивает большей награды, чем 
тот, кто занимается только 
сбором средств на такую цель 
среди других людей. 

ְוֵתָחֵׁשב לֹו ִלְצָדָקה.
и засчитается ему, как Цдака.
Засчитывает Всевышний такое 
усердие для «меасэ», как их соб-
ственный материальный взнос 
в это дело. Пожертвования, сде-
ланные другими, засчитывается 
также в качестве его собствен-
ного пожертвования.
»ִצְדָקתֹו  ֶנֱאַמר:  ָהעֹוֶׂשה  ְוַעל 

עֹוֶמֶדת ָלַעד«
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По поводу «осэ», который по-
могает нуждающимся из своих 
средств [под влиянием «меасэ»], 
сказано: «Его праведный по-
ступок [«Цдака»] установлен 
навечно».
По Теилим, 112:9.

»עֹוֶמֶדת« ְלׁשֹון ְנֵקָבה, 
 [В этом стихе] глагол «омедет» 
[«установлен»] приведен в жен-
ском роде, 
В этом содержится намек на то, 
что такой поступок человека вы-
зван женским началом его души, 
ַהָּטהֹור  ִלּבֹו  ִהְתעֹוְררּות  ֶׁשְּמַקֵּבל 

ִמ«ָּגדֹול ַהְּמַעֶּׂשה«,
 [ибо подобно женщине, прини-
мающей мужское семя,] чистое 
сердце его «оплодотворилось» 
призывом великого «меасэ».
Не сам он пробудился совершить 
это действие, ибо тогда он не 
являлся бы тем, кто принимает 
влияние в категории женского 
начала.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן »עֹוֶמֶדת ָלַעד«,
Но не смотря на это — [его по-
ступок] «установлен навечно»
Несмотря на то, что женское 
начало в человеческой душе 
неустойчиво, все же духовное 
воплощение милосердного по-
ступка сохраняется навечно. 
Согласно мнению некоторых му-
дрецов Талмуда, женщины более 
прагматичны, чем мужчины, и в 
большей степени склонны изме-
нять свои взгляды в зависимости 
от внешних обстоятельств. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат. 33б; трактат 
Кидушин, 80б.

ֵּפרּוׁש,

Объяснение этому таково:
Что значит: Цдака его останет-
ся навечно?
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְוַהֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  ֶׁשָּכל 
ִלָּבם  ִמִּנְדַבת  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  עֹוִׂשין 
ְוַקָּימֹות  ַחּיֹות  ֵהָּנה  ֵהן  ַהָּטהֹור 
ְזַמן  ַעד  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַהְּתִחָּיה,
вся Цдака и все добрые дела 
оказания помощи нуждающим-
ся, совершаемые евреями от 
всего сердца, сохраняются в 
нашем мире [в скрытой форме] 
до периода «тхия».
До наступления времени возвра-
щения мертвых к жизни.
ְואֹור  ִּגּלּוי ֱאֹלקּות  ְזַמן  ֶׁשָאז הּוא 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִמְּבִחיַנת סֹוֵבב 

ָּכל ָעְלִמין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Тогда наступит время раскры-
тия [«гилуй»], когда в нашем 
физическом мире «олам а-зе» 
откроется суть Б-жественного 
и станет явным свет Эйн Соф в 
тех его аспектах «окружающий 
все миры» [«совев коль аль-
мин»], которые непостижимы 
мирозданию.
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ַּבֲאִריכּות ַּבִּמְכָּתב 

ְּדֶאְׁשָּתַקד.
как это было подробно объ-
яснено в [моем] прошлогоднем 
послании.
Тания, часть 4, послание 17.
ְוָצִריְך ִלְהיֹות ְּכִלי ּוָמכֹון ְלִהְתַלֵּבׁש 

ּבֹו אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
 [Всем нам] нужно подготовить 
[необходимую духовную] базу 
для [раскрытия] Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, и создать «со-
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суд» [«кли»], — который смог 
бы «вместить» его.
ְּכמֹו ַהּגּוף ַלְּנָׁשָמה ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
подобно тому, как тело вмещает 
душу.
Так же и человек должен быть 
готов к восприятию высочайше-
го Б-жественного света «совев 
коль альмин», который раскро-
ется в эпоху «тхият а-метим» 
— возвращения умерших к жизни.
ְּדָבִרי  ֹכה  »ֲהלֹא  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּכֵאׁש
Об этом сказано: «Все слова 
Мои подобны [языкам] пламе-
ни...»
По Ирмеяу, 23:29. Смотри Тания, 
часть 1, гл. 19.
ָּבעֹוָלם  ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  ֵאׁש  ַמה 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ְּכֶׁשֶּנֱאֶחֶזת  ַהֶּזה ֶאָּלא 

ַּבְּפִתיָלה כו’
точно так же, как пламя [све-
чи] сохраняется в физическом 
мире и дает нам свет только 
благодаря тому, что удержива-
ется и облекается в фитиль...

ְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר,
 как это объясняется в другом 
месте.
Смотри Тания, часть 1, гл. 53: 
...Так же и Б-жественный свет 
— он озаряет нас в этом мире 
лишь благодаря «сосуду», («кли») 
который удерживает его в себе, 
не позволяя ему вернуться в свой 
источник. Этот сосуд-фитиль 
полностью исчезает и раство-
ряется в величии Б-жественного 
света. Смотри также Тора ор, 
стр. 40б и далее.
ְוַהּגּוף ְוַהְּכִלי ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, ִהיא 
ִלֵּתן  ַהֵּלב,  ּוְנִדיַבת  ַהֶחֶסד  ִמַּדת 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ַחּיּות ְלַמאן ְּדֵלית ֵליּה 
כּו’,

 «Телом», «сосудом» для света 
Его, благословен Он, служат 
человеческая доброта [«мидат 
а-хесед»] и великодушие, ко-
торые проявляются в обеспе-
чении всем жизненно важным 
тех, кто лишен самого необхо-
димого.
Таким образом, чуткое отноше-
ние к трудному положению нуж-
дающихся и искреннее желание 
им помочь являются тем «сосу-
дом», который вмещает в себя 
высокий Б-жественный свет.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים:
 Как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: 
Тикуней Зоар, введение, отрывок 
«Патах Элияу», начинающийся 
словами: «Начал [пророк] Эли-
яу...». Этот отрывок произносят 
перед наступлением Шабата, 
смотри сидур Теилат Ашем, с. 
125.

»ְוַכָּמה ּגּוִפין ְּתִקיַנת לֹון,
...И несколько тел ты сделал 
для них
Всевышний придал этим сфи-
рот, для восприятия высокого 
бесконечного света, особую фор-
му, которая именуется «телом» 
(«гуф»).
ֶחֶסד  ָּדא  ְּבִתּקּוָנא  ְוִאְתְקִריאּו 

ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא«,
Эти десять сфирот символиче-
ски обозначаются таким обра-
зом: Хесед — «правая рука»...».
Сфира Хесед — начальная и глав-
ная из всех сфирот, имеющих 
непосредственное отношение к 
мирозданию. Проявление свойств 
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всех остальных сфирот происхо-
дит с ее участием. Точно так же, 
как Свыше Хесед — это «правая 
рука», так же и человеческая 
доброта является сосудом для 
раскрытия света Свыше.

ְוָכל ַהּגּוף ִנְכָלל ְּבָיִמין,
И правая рука включает в себя 
все тело. 
Самый важный орган этого 
«тела» — именно «правая рука» 
[«ямин»]. 
»ְלבּוׁשֹו  ַהַּפָּיט:  ָאַמר  ְוָכְך 

ְצָדָקה«.
И так же сказано в молитве: «Об-
лачение Его — цдака».
В гимне «Ата ху Элокейну» («Ты, 
и ни кто иной, — наш Б-г»), ко-
торый поют при повторении 
хазаном молитвы «Амида» в 
Рош а-Шана, его автор сказал: 
«Помощь нуждающимся создает 
облачение для света Творца». Не 
сказано для какой части «тела» 
это облачение, значит подразу-
мевается, что благотворитель-
ность создает облачение для 
всего как-бы «тела» Всевышне-
го. В это одеяние Он облачается 
для того, чтобы раскрывать в 
мире свой Бесконечный свет.
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ֵאין ַהְּצָדָקה 

ִמְׁשַּתֶּלֶמת ֶאָּלא ְלִפי ֶחֶסד ֶׁשָּבּה,
и об этом сказали наши учи-
тели, что награда за такую по-
мощь зависит от того, какую 
роль играла в подобном поступ-
ке доброта человека.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 49б. Смотри пояснения 
Раши к этой цитате.
ִלְצָדָקה,  ָלֶכם  »ִזְרעּו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ִקְּצרּו ְלִפי ָחֶסד«;
Как написано: «Помогайте нуж-
дающимся [так, будто] вы за-
сеиваете [поле] для себя, а 
урожай, который вы соберете, 
зависит от доброты».
От готовности искренне по-
мочь ближнему, которую вы про-
являли вами во время «сева». По 
Ошеа, 10:12. «Сейте для себя 
по справедливости («цдака»), 
жните — по милости («хесед»), 
распашите землю целинную, ибо 
время искать Б-га, пока не при-
дет Он и не обучит вас правде». 
Из этих слов пророка учим, что 
если выполнять заповедь Цдака 
подобно засеванию своего поля, 
то пожинать плоды будем исходя 
из качества Хесед (милосердия) 
Всевышнего. Смотри Тания, 
часть 4, послание 8.
Почему же Цдака называется 
«посев» («зриа»), а вознагражде-
ние — «сбор урожая» («кцира»)?
ַהְּזִריָעה  ִּגּלּוי  הּוא  ֶׁשַהָּקִציר 

ַהְּטמּוָנה ָּבָאֶרץ,
Так как собирание урожая — это 
раскрытие посева, сокрытого в 
земле.
Всходы появляются из семян, 
скрытых в почве. 
ְוַהֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  הּוא  ְוָכְך 

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ִּבְזַמן ַהָּגלּות,
так Цдака и помощь нуждаю-
щимся, которую евреи соверша-
ют в период Изгнания [«Галут»], 
ְזַמן  ַעד  ְוִנְסֶּתֶרת  ְטמּוָנה  ִהיא 

ַהְּתִחָּיה,
Она сокрыта до периода «тхия» 
[оживления].
До тех пор, пока не возродятся 
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к жизни мертвые.
סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָיִאיר  ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש 

ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
Тогда бесконечный свет Эйн 
Соф воплотится в этом физи-
ческом мире и озарит нас.
Раскрытие этого света и ста-
нет тем «сбором урожая», ко-
торый последует за «посевом» 
добрых дел.
Каким же именно образом про-
изойдет воплощение этого све-
та?

ְוִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
 «А Он и его «сосуды» — одно».
Сосуды, вмещающие его свет 
— это «костяк» мироздания. «Ко-
стяк» представляет собой сово-
купность элементов, из которых 
созданы все творения высших и 
низших миров. Они составляют 
со светом Творца уровня мира 
Ацилут органическое единство. 
Цитата из книги Тикуней Зоар, 
вступительная часть «Патах 
Элияу» 3:2. «Он и его жизнетвор-
ная энергия («хайои») — одно, Он 
и его сосуды («гармои») — одно 
в них, в сфирот. В этой цитате 
Зоара мы знакомимся с глубо-
чайшими и основополагающими 
понятиями в Каббале. В этом 
отрывке говорится о десяти 
сфирот мира Ацилут. 
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Творца — 
значение арамейского термина 
«хайои» («хают» на древне-
еврейском). Это — тот свет 
(«орот»), который является 
душой и жизнетворной энергией 
(«хают») наполняющей сосуды 
(«келим») сфирот. Таким обра-
зом, свет, наполняющий сфирот, 

не только един с Бесконечным 
светом Эйн Соф, но он — не 
что иное как сама Его суть. По-
добно тому, как солнечный шар 
и свет, который потенциально 
содержится в нем, но еще не из-
лучен в мировое пространство, 
— единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещающие 
свет сфирот, исходящие из Бес-
конечного Творца — значение 
термина «гармои». Эти «со-
суды» подобны телу человека, 
которое вмещает в себя душу. 
Таким образом, Он и сформи-
рованные Им сосуды для света 
сфирот составляют, подобно 
душе человека и его телу, орга-
ническое единство в системе 
сфирот мира Ацилут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, как 
«причинность» и обозначает 
причинно-следственный процесс 
образования сущностей. Соглас-
но объяснению этого термина 
в книге Терав (гл. 153) пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалом-
Дов-Бера, его можно было бы 
перевести, как «Костяк миро-
здания». 
ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים  ְּבִחינֹות  ֵהם 

ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות, 
Они являются оболочками 
[«келим»] десяти сфирот мира 
Ацилут, 
Свет мира Ацилут пронизывает 
их и они полностью растворя-
ются в этом высочайшем свете, 
ограниченном рамками мира 
Ацилут. Этот свет, и сами эле-
менты, являющиеся оболочками, 
сосудами, для него, — категории 
Б-жественного, а не сотворенно-
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го. Поскольку все они единая суть 
с Бесконечным Б-жественным 
светом Эйн Соф. Даже сосуды, 
вмещающие свет сфирот — 
тоже Б-жественность. В отли-
чие от миров Бриа-Йецира-Асия. 
В этих духовных мирах сосуды 
сфирот, а также некоторая 
часть света сфирот не являют-
ся частью Б-жественности, но 
представляют собой творения, 
возникшие из Б-жественного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» (гл. 
Ваеце, 182б), что отношение 
«келим», «сосудов», к катего-
рии конечного и ограниченного 
подразумевает то, что они 
являются силой Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
создающей границы. Это та 
сила, благодаря которой Эйн 
Соф способен излучать ограни-
ченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет со-
бой абсолютное совершенство 
во всех возможных аспектах. 
Поэтому точно так же, как в нем 
есть сила бесконечности, так 
же в нем есть сила конечного. 
Ведь если предположить, что в 
Нем есть одно, но нет другого, 
то этим умаляется Его совер-
шенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет — бесконечен, тоже 
является в некоем роде ограни-
чивающим определением, ведь 
тогда получается, что свет 
только бесконечен, но не коне-
чен. Однако свет Эйн Соф — бес-
конечен и совершенен во всем, 

значит качество бесконечности 
в нем присутствует наравне с 
качеством ограниченности.
В завершение там сказано, что 
ограниченность, которая впер-
вые возникает из Творца — это 
сфирот (т. е. аспект «сосудов» 
в сфирот). Это та сила, кото-
рой творится ограниченность, 
чтобы Бесконечный свет мог 
нисходить в конечные сущно-
сти сотворенного, наполнять 
ограниченные сосуды, несмотря 
на то, что исходит из неограни-
ченной сути Творца.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ַוֹחֶמר אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין 
и тем более бесконечный свет 
Эйн Соф категории «совев коль 
альмин» 
«Окружающий все миры» — свет, 
который непостижим по отно-
шению ко всем мирам.
ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ִמְּלַמְעָלה 

ֲאִצילּות.
 [который] бесконечно выше 
мира Ацилут.
Воспринимающий этот высо-
чайший свет «сосуд» совершенно 
растворяется в этом свете. 
Иными словами, если для полно-
го проявления света, дающего 
место миру Ацилут, необходимо, 
чтобы оболочки, сосуды, кото-
рые он наполняет, полностью 
растворились в нем, иначе он не 
проявится посредством этих 
оболочек, — то тем более свет, 
по отношению к которому все 
мироздание — как ничто, может 
полностью проявиться лишь 
тогда, когда «сосуд» для него 
растворяется в нем. Единствен-
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ным таким «сосудом» по воле 
Всевышнего является помощь 
нуждающимся. Свет этот рас-
кроется в эпоху возвращения 
мертвых к жизни.
ְלׁשֹון  ְצָדָקה  ִנְקֵראת  ּוְלִפיָכְך 

ְנֵקָבה 
Поэтому «Цдака» — слово жен-
ского рода

»ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד«,
 [как уже упоминалось выше] 
«Его «Цдака» установлена на-
вечно»,
Поскольку этом стихе глагол 
«омедет» («установлена») при-
веден в женском роде.
ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶהָאָרה ֵמאֹור ֵאין סֹוף 
ַהִּמְתַלֵּבׁש  ָעְלִמין,  ָּכל  ַהּסֹוֵבב 
ְּבתֹוָכּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ִּבְזַמן 

ַהְּתִחָּיה.
ибо [Цдака] принимает [в 
себя] сияние бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф 
категории «совев коль альмин», 
для которого физический мир 
сможет стать «сосудом» в эпоху 
«тхия», [когда мертвые восста-
нут из праха].
Помимо того, о чем было сказано 
выше, что в этом стихе содер-
жится намек на женское начало 
в душе самого того человека, 
которого «меасэ» подтолкнул 
к исполнению важной заповеди о 
благотворительности. Ибо по-
добно женщине, принимающей 
мужское семя, — категория 
«мекабель», — сердце его «опло-
дотворилось» призывом к испол-
нению этой заповеди. Здесь же 
добавляет Алтер Ребе, что сама 
Цдака относится к категории 
женского начала, категории «ме-

кабель», поскольку становится 
сосудом для вмещения в себя 
Б-жественного света категории 
«совев».
הּוא  ְיַהֵּלְך«  ְלָפָניו  »ֶצֶדק  ֲאָבל 

ְלׁשֹון ָזָכר,
Однако [в стихе] «Милосердие 
поведет его, [словно ангел-хра-
нитель]» слово «цедек» [«мило-
сердие»] — мужского рода,
По Теилим, 85:14. Смотри Тания, 
часть 4, послание 4.
ַהִּמְתעֹוֶרֶרת  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִהיא 

ְּבֵלב ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו,
поскольку речь в нем идет о 
сострадании, которое пробуж-
дается в сердце человека само 
по себе.
Без «подталкивания» со стороны 
«меасэ».
ה’  ַאֲהַבת  ִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל 
ּבֹו,  ּוְלָדְבָקה  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת 

ְוִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ְּב«ֶאָחד«,
Помогает [возникновению та-
кого чувства] любовь ко Все-
вышнему, которую человек 
пробуждает в душе, читая текст 
молитвы «Шма Исраэль» в 
стремлении слиться с Ним и 
выражая свою готовность к са-
мопожертвованию, произнося: 
«Б-г — один!».
По Дварим, 6:4.

ּו«ְבָכל ְמֹאֶדָך« ִּכְפׁשּוטֹו ְוכּו’.
Причем «бехоль меодеха», в 
буквальном смысле [— «всем до-
стоянием своим»].
Эти слова обычно интерпрети-
руют, как указание любить Все-
вышнего и отдаваться ему «всем 
своим существом», но в данном 
случае подразумевается, что 
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человек, читающий «Шма», выра-
жает стремление исполнить то, 
что требуется от него, исходя 
из буквального их смысла — т. 
е. с готовностью помогать сво-
ими деньгами ближнему. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а. 
ְוַכַּמִים  ִּדְלַתָּתא«,  ּוְב«ִאְתָערּוָתא 
ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָאָדם ָהֶעְליֹון 

כּו’ »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«,
И такое стремление человека в 
низшем мире по принципу «ите-
рута де-ле-татаа» вызывает 
пробуждение Свыше «итерута 
де-ле-эйла»: подобно тому, «как 
в воде отражается лицо челове-
ка», так и сердце его отражается 
в сердце «высшего подобия 
человека» [«адам эльйон» вос-
седающий на престоле в виде-
нии Ехезкеля].
По Мишлей, 27:19. Так же, как 
в воде отражается лицо чело-
века, выражающее то, что он 
чувствует в этот самый мо-
мент, и вода запечатлевает его 
именно таким, так и отражение 
в нашем разуме великой любви 
Всевышнего и Его безграничной 
доброты к нам порождает нашу 
любовь к Нему и трепет пред 
Ним. Смотри послание первое и 
комментарии в Тании, часть 1, 
гл. 46, часть 3, гл. 10.
סֹוף  ֵאין  אֹור  ַהְמָׁשַכת  הּוא 
ַעְלִמין  ָּכל  ַהסֹוֵבב  הּוא  ָּברּוְך 
ְלַמָּטה ַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה,
 [Милосердие] это повлечет за 
собой излияние бесконечного 
света Эйн Соф категории «со-

вев коль альмин», [который 
безгранично выше всех миров], 
в самый низший из них в абсо-
лютно открытой форме в пери-
од «тхия», [тогда, когда мертвые 
вернутся к жизни].
Согласно тому, насколько глу-
боко будет то чувство самопо-
жертвования Всевышнему, вы-
раженное в физической помощи 
ближнему, которое охватит 
человека, настолько будет про-
явление Б-жественного света в 
мире физического.
ְּדֶאְׁשָּתַקד  ַּבִּמְכָּתב  ִּכְמֹבָאר 

ַּבֲאִריכּות.
как то было подробно объяс-
нено в [моем] прошлогоднем 
послании.
Алтер Ребе второй раз ссыла-
ется на это послание, однако, на 
первый взгляд, повторяет одно 
и то же. Можно предположить, 
что он говорит о двух уровнях 
проявления света «совев». На 
это он прямо намекает в посла-
нии семнадцатом, что нетрудно 
заметить, если внимательно 
проанализировать его текст. 
Выше было сказано: «...Станет 
явным свет Эйн Соф в тех его 
аспектах, которые недоступны 
мирозданию» — т. е. станут 
явными его аспекты, а не суть. 
Здесь же сказано: «Излияние 
бесконечного света Эйн Соф... в 
абсолютно открытой форме...» 
— и не упоминается о его аспек-
тах. Может быть, Алтер Ребе 
подразумевает, что сама суть 
света Эйн Соф станет явной. 
Это произойдет в результате 
того, что человек окажет по-
мощь нуждающимся, пробудив в 
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себе чувство сострадания к ним 
без чьего-либо влияния. 
Итак, в том случае, когда чело-
век понимает необходимость 
благотворительной деятель-
ности без само по себе, без 
чьей-либо подсказки, в резуль-
тате своей духовной работы во 
время молитвы, то такое его 
милосердие называется словом 
«Цедек» — в мужском роде — 
поскольку он выступает тут в 
качестве «машпиа» — того, кто 
сам оказывает влияние и своими 
действиями привлекает в мир 
свет «совев». 

ְוֶזהּו »ְלָפָניו ְיַהֵּלְך«,
 И в этом — смысл слов «[Мило-
сердие] поведет его, идя перед 
ним»:
 Слово «лефанав» означает как 
«перед ним», так и «пред лицом 
его».
»ָּפִנים«  ּוַמְמִׁשיְך  ֶׁשּמֹוִליְך 
ֵמָהֲאִצילּות  ִמְּלַמְעָלה  ָהֶעְליֹוִנים 

ַעד עֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה.
милосердие привлечет [свет] 
Высшего лика [«Паним эльйо-
ним»], который несравненно 
выше мира Ацилут, и направит 
его в мир Асия.
Слово «паним» означает также 
«внутреннее», «сокровенное» 
— «пним». Милосердный посту-
пок, совершенный под влиянием 
женского начала души, вызывает 
раскрытие света Эйн Соф, одна-
ко если он совершен благодаря 

тому, что человек сам пробудил 
в себе сострадание к бедным, то 
подобный поступок привлекает 
в мир сокровенную сущность 
этого света. Поэтому Алтер 
Ребе упоминает о Высшем лике 
здесь, а не выше.

ְוָכֵעת ֵעת ְלַקֵּצר, 
Сейчас время жатвы [«лека-
цер»] и [из-за недостатка вре-
мени я не могу изложить все это 
подробно].
Значит в этом мире и в наше 
время происходит «жатва» и 
человек получает награду за 
оказание помощи нуждающимся. 
Слово «лекацер» — «сократить» 
— имеет общий корень со словом 
«ликцор» — «собирать урожай», 
«жать». См. Тания, часть 4, 
посл. 3. 

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

»ֵהִטיָבה ה’ ַלּטֹוִבים
 «да воздаст добром Б-г добрым
Которые много жертвуют на 
помощь нуждающимся

ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם«,
и честных в сердце своем»
Которые хотели бы дать и 
больше, но пока не имеют такой 
возможности. По Теилим, 125:4.

ְּכֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו:
как того желает заботящийся 
о вас 
Как благословляет и молится о 
вас автор этих строк.

(перевод Михоил Гоцель)



ÑóááîòàТеилим 203

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ  119.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства 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 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 

תהילים קיט' 
ַהֹהְלִכים  ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד( 
ְמֹאד: )ה( ַאֲחַלי ִיֹּכנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר 
ְּבַהִּביִטי  ָאז לֹא ֵאבֹוׁש  ֻחֶּקיָך: )ו( 
ְּביֶֹׁשר  )ז( אֹוְדָך  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי  ֵלָבב 
ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט(  ְמֹאד: 
ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( ְּבָכל ִלִּבי 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך 
ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה 
)יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך 
ָאִׂשיָחה  ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון: 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  ֹאְרֹחֶתיָך: )טז(  ְוַאִּביָטה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך: )יז( 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ָאֹנִכי  ֵּגר  ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך: )יט( 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ 
ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים  ֵזִדים 
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ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
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 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, 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 

ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך 
ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים 
ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך  ַּגם  ְּבֻחֶּקיָך: )כד( 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך ְיהָוה ַאל ְּתִביֵׁשִני: )לב( 
ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  ִלִּבי: )לג( הֹוֵרִני 
ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה 
תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל ֵלב: )לה( 
בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ָחָפְצִּתי: )לו( ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים:  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
)מ( ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
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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 говорить 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 рассуждать 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, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, 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 

ִיָחְלִּתי: )מד(  ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ַוֲאַדְּבָרה  ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( 
ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז( 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי 
)נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי:  לֹא 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  ְמגּוָרי: )נה(  ְּבֵבית 
ִׁשְמָך ְיהָוה ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך: )נו( 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת 
ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך: 
ִחַּׁשְבִּתי  ְּכִאְמָרֶתָך: )נט(  ָחֵּנִני  ֵלב 
ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי 
ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
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уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают 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 [монет 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 
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 дыму, [но] уставов Твоих не 
забыл. (84) Сколько дней раба 

ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  )סו( 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני 
ִלי  טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: )עב( 
ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף: 
)עד(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק 
)עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )עח( 
ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח 
ְיִהי ִלִּבי  ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ(  ְיֵרֶאיָך 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים 
ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
ֵעיַני  ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך 
ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי  ִּכי  )פג( 
ֻחֶּקיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
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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 пове-
лений 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.

ַעְבֶּדָך ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: 
ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  )פה( 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
)פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני 
ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם 
ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: )צ( ְלדֹר 
ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
ִּכי  ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי 
ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם 
הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך  )צד(  ִחִּייָתִני: 
ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים 
)צו( ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 3

1. Как скот, так и другое движимое имущество приобретается через 
уплату денег, по закону Торы. С момента уплаты денег покупатель 
становится владельцем покупки, и ни одна из сторон не может рас-
торгнуть сделку. Но Мудрецы постановили, чтобы на движимое 
имущество делали «киньян» (букв. «приобретение» — символиче-
ский акт завершения сделки) через приподнимание приобретенного 
предмета, или перемещение предмета, который покупатель не имеет 
обыкновения приподнимать.

2. Например, если собрали ветки, или стебли льна, и тому подобное, 
и сделали из них такую большую вязанку, что ее нельзя приподнять, 
то не приобретается эта связка, если ее протащить, так как можно 
разобрать вязанку и приподнять каждую ветку по отдельности. И так 
все подобное.

3. Но если это был груз перцев, или орехов, или миндаля, и тому 
подобного, и он был так велик, что один человек не мог его поднять, 
то его можно приобрести, протащив, так как если развязать [мешок с 
этим грузом], то содержимое рассыплется и у хозяина будет большая 
лишняя работа. И так же поступают со всеми подобными предметами.

4. Корабль (баржа), из-за того, что его нельзя поднять, и его перетя-
гивание — большой труд, который по силам лишь нескольким людям, 
не обязали [Мудрецы] передвигать, и он приобретается передачей. 
И так все подобное. Но если продавец сказал покупателю: «Протяни 
[баржу] и получи ее в собственность», то покупатель не становится 
владельцем баржи, пока не перетянет ее полностью, совершенно 
сдвинув ее с того места, где она была до этого, так как продавец 
уточнил, что этот покупатель может стать владельцем купленного 
имущества только посредством его перемещения.

5. Из этого мы учим, что тот, кто приобрел движимое имущество, 
даже если уплатил все деньги, может расторгнуть сделку, и также 
продавец может расторгнуть сделку, до тех пор, пока покупатель не 
приподнимет покупку или не передвинет предмет, который нельзя 
поднять, или пока продавец не передаст покупателю предмет, который 
обычно не передвигают. А с того момента, как покупатель приподнял 
предмет, или передвинул то, что нельзя поднять, или ему было пере-
дано то, что не передвигают, он становится владельцем покупки, и ни 
один из участников сделки не может ее расторгнуть. И заставляют 
покупателя заплатить деньги.
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6. Почему Мудрецы сделали такое постановление для движимого 
имущества? Из-за того, что возможна ситуация, когда покупатель 
заплатит за вещь и не успеет забрать ее, как она непредвиденно 
пропадет, например, сгорит в пожаре или ее заберут разбойники, и 
если она на этот момент уже будет собственностью покупателя, то 
продавец не будет спешить ее спасать. Поэтому Мудрецы постанови-
ли, что [до «киньяна»] купленный предмет остается собственностью 
продавца, чтобы тот старался спасти эту вещь, так как если она 
пропадет, он будет обязан вернуть деньги.

7. Таким образом, если покупатель заплатил за покупку, и она не-
предвиденно пропала до того, как он ее забрал, то покупатель го-
ворит продавцу: «Дай мне то, что я купил, или верни мне деньги». 
И, несмотря на то, что есть свидетели, что продавец невиновен в 
пропаже этого предмета, что он не мог его спасти и не проявил в 
этом халатность, продавец возвращает деньги, так как Мудрецы 
постановили, что предмет становится собственностью покупателя 
только с момента его взятия.

8. Поэтому, если покупатель сдает свой дом, в котором находится 
продаваемая вещь, продавцу, то на этот случай не распространяется 
постановление мудрецов о взятии предмета, так как приобретенный 
предмет находится во владениях покупателя. С того момента, как 
покупатель заплатил деньги, предмет перешел в его собственность, 
и ни одна из сторон не может расторгнуть сделку.

9. Также тот, кто арендует место, где находятся продаваемые ему 
предметы, приобретает их [с момента уплаты], и ни одна из сторон 
не может расторгнуть сделку, даже если покупатель не приподнял 
предмет, не сдвинул его и предмет не был ему передан, так как по-
купка оказалась к его владениях. И мы уже объясняли, что арендовать 
недвижимость можно через уплату денег, подписания договора или 
демонстрацию владения.

10. Если человек передает в собственность другого одним актом 
недвижимость и движимое имущество, то в момент, когда новый 
хозяин приобретает недвижимость через уплату денег, подписание 
документа или демонстрацию владения, он также становится и 
владельцем движимого имущества. И в случае, когда оба вида иму-
щества проданы или даны в подарок, и в случае, когда движимое 
имущество продается, а недвижимость дается в подарок, и в случае, 
когда продается недвижимость, а движимое имущество дается в по-
дарок — как только новый хозяин приобрел недвижимость, он стал 
владельцем и движимого имущества.

11. Это относится к случаю, когда движимое имущество собрано на 
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территории той самой недвижимости, [на которую делают «киньян»]. 
Но если оно находится в другом месте, то нужно, чтобы продавец 
сказал покупателю: «Приобрети это движимое имущество вместе с 
такой-то недвижимостью». Даже если это движимое имущество на-
ходится в другой стране, и продавец сказал: «Приобрети его вместе с 
такой-то недвижимостью», как только покупатель сделал «киньян» на 
недвижимость, это движимое имущество стало его собственностью, 
хотя оно и не собрано на территории этой недвижимости. А если про-
давец не сказал ему «приобрети вместе с недвижимостью», то тот 
не приобрел. С недвижимостью любой площади можно приобрести 
какое угодно количество движимого имущества.

12. Если некто намерен передать владение полем одному человеку, а 
владении движимым имуществом другому человеку, то, несмотря на 
то, что хозяин сказал второму: «Приобрети это движимое имущество 
через приобретение такой-то недвижимости», и первый сделал «ки-
ньян» на недвижимость, второй не приобрел движимое имущество. 
Но если он захватил это имущество после того, как хозяин переду-
мал, то не отнимают у него, так как он захватил это имущество после 
того, как его товарищ приобрел недвижимость, вместе с которой оно 
продавалось.

13. Если некто продает одним актом рабов и недвижимость, и покупа-
тель сделал «киньян» на рабов, то он не приобрел недвижимость. И 
если сделал «киньян» на недвижимость, то не приобрел рабов, кроме 
случая, когда они стоят на территории этой недвижимости. Даже если 
хозяин сказал: «Приобрети рабов вместе с этой недвижимостью», не 
приобретает покупатель рабов, если они не стоят на территории этой 
недвижимости, так как раб может самостоятельно.

14. Если некто продает одним актом рабов и движимое имущество, 
и покупатель передвинул купленный предмет, то он не приобрел 
рабов. Если сделал «киньян» на рабов, то не приобрел движимое 
имущество, кроме как если оно лежало на спине раба, и только тогда, 
когда раб связан, так чтобы он не мог ходить.

15. Если некто продает вместе скотину и навьюченные на нее пред-
меты, то, несмотря на то, что покупатель провел скотину и приобрел 
ее, он не приобрел ее поклажу. Он должен отдельно приподнять 
поклажу, или передвинуть ее саму по себе, если ее нельзя поднять. 
Ведь скотина, хоть ее спина является территорией владений хозяина, 
может самостоятельно передвигаться, и то, что на ней, не становится 
автоматически собственностью хозяина. Таким образом, если скотина 
была стреножена, то покупатель приобрел и ее поклажу.

16. Если прежний владелец сказал ему: «Проведи эту скотину и при-
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обрети этим ее поклажу», то из-за того, что продавец не передал во 
владение покупателя саму скотину, даже если последний протащил 
ее, когда она стреножена, он не приобрел навьюченные на нее пред-
меты, и должен переместить сами эти предметы.

17. Если во владении одного человека был цветочный горшок с от-
верстием внизу (это делает его содержимое подобным почве, т. е. 
недвижимостми), а растение в этом горшке принадлежало другому 
человеку, и хозяин горшка уступил горшок владельцу растения, то 
последний приобретает горшок через перемещение. А если хозяин 
растения уступил свое растение владельцу горшка, то тот не приоб-
ретает растение, пока не сделает «киньян» непосредственно на него.

18. Если и горшок, и растение принадлежали одному человеку, и он 
уступил все вместе другому человеку, то в случае, когда последний 
совершил полезное действие с горшком с целью приобрести рас-
тение, он не приобрел [ни растение], ни горшок. А если совершил 
полезное действие с растением, то приобрел и горшок. И это то, о 
чем сделали вывод [наши Мудрецы]: «Имущество, покупка которого 
не гарантируется другим имуществом, приобретается вместе с иму-
ществом, на которое есть такая гарантия». Ведь растение в горшке 
с отверстием — как посеянное в земле, а все, что растет из земли, 
подобно недвижимости (покупка которой гарантируется), как мы 
объясняли.

19. Мы уже объясняли, что все плоды, которые совершенно поспели, 
подобны уже снятым плодам, и приобретаются через приподнимание 
или другими способами, которыми приобретается движимое имуще-
ство. Если лен еще растет из земли, но уже совершенно сухой и не 
нуждается в земле, и хозяин сказал покупателю: «Сделай мне что-
нибудь полезное с землей и приобрети все, что на ней растет», то, 
как только покупатель вырвал сколько-нибудь стеблей, он приобрел 
все, согласно этому условию. Но если хозяин продал этот лен как от-
дельный товар (без земли), или подарил, то новый владелец в такой 
ситуации приобрел только те стебли, которые он вырвал, так как он 
их приподнял. И так все подобное.



Ñóááîòà Мишнà 212

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЯТАЯ 

МИШНА ШЕСТАЯ

 ֵאין ְמַקְּבִלין צֹאן ַּבְרֶזל ִמִּיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִרִּבית. ֲאָבל ְמַקְּבִלין 
ְּבֵגר  ְוֵכן  ְּבִרִּבית,  אֹוָתן  ּוַמְלִוין  ֵמֶהן  ְולֹוִוין  ַהָּנְכִרים,  ִמן  ַּבְרֶזל  צֹאן 
ּתֹוָׁשב. ַמְלֶוה ִיְׂשָרֵאל ָמעֹוָתיו ֶׁשל ָנְכִרי ִמַּדַעת ַהָּנְכִרי, ֲאָבל לֹא ִמַּדַעת 

ִיְׂשָרֵאל:
Не принимают «цон барзель» у еврея, поскольку это процент. Но 
принимают «цоан барзель» у инородца, и одалживают у них и 
ссужают их под процент, также поступают с оседлым поселенцем. 
Ссужает еврей деньгами, принадлежащими инородцу, с ведома 
инородца, но не с ведома еврея.

Объяснение мишны шестой
 Не принимают «цоан барзель» у еврея, - имущество, закреплен-
ное за владельцами как «барзель» - железо, поскольку вся ответствен-
ность на получателе, например, некто говорит: вот тебе сто овец, 
которые стоят сто сэл, чтобы ты позаботился о них год или два, и раз-
делим молоко и шерсть, но если будут убытки (скот подохнет, шерсть 
или молоко пропадет), то ты будешь обязан возместить их стоимость 
(сто сэл) (Рамбам; аМайри); мишна учит нас тому, что запрещено еврею 
получать от еврея «гарантированное имущество» (смотри «Евамот 
7, 1); - поскольку это процент. - то есть «пыль процента», поскольку 
владелец скота близок к доходу, но не несет убытков (Рамбам «За-
коны о кредитах» 8, 12); некоторые трактуют, что весь доход получает 
держатель скота, а владельцу выплачивают определенную ренту еже-
годно, и мишна поясняет, что если одновременно выплачивает доход 
и гарантирует вклад, то это запрещено, поскольку это полноценный 
процент, запрещённый Торой (Тосафот; и смотри Раши и Бартануру; 
и смотри дополнения «Хазон Ихезкель к Тосефте Бава Меция 5, 7). 
- Но принимают «цоан барзель» у инородца, - можно одолжить у ино-
родца под процент, как мишна учит нас и разъясняет. В комментария 
разъясняют, что начало - Не принимают «цоан барзель» у еврея - это 
излишняя мишна, которую приводят лишь попутно с последующей «но 
принимают «цоан барзель» у инородца (Раши; аМайрии; Бартанура; 
«Тиферет Исраэль»), - и одалживают у них и ссужают их под процент, 
- и пишет Рамбам причину, она в том что говорит Тора (Дварим 23, 20): 
«не кусай брата своего» не бери лихвы с брата своего) - с брата про-
цент запрещен, но с остального мира разрешен. И даже более того, 
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заповедь повелевает «кусать» инородца, как сказано: «а с инородца 
возьми лихву», по традиции учат, что это повелительная заповедь, и 
таков закон Торы («Законы о кредитах 5, 1 смотри там возражения 
Райведа). Об этом пишет автор «Тора тмима»: «это следствие того, что 
во время получения Торы евреи были одиноки и стремились оказывать 
милосердие один другому, и приняли к исполнению «не бери лихву с 
брата своего. Но остальные народы, что ссужают под процент, к ним 
относятся также, то есть и евреи могут брать взаймы у них под про-
цент и ссужать их под процент. Это подобно партнерству, где партнеры 
выработали определенные правила поведения: по отношению к друг 
к другу не применяют процент, по отношению к чужакам применяют 
процент. И это обычное явление в любое время и у любого народа, что 
вырабатывают различные кодексы поведения по отношению к разным 
людям, привилегии для своих не распространяются на чужаков. Отсю-
да становится понятно, что слова «с инородца возьми лихву» это не 
собственно закон о процентах, а обычные правила поведения, приня-
тые в мире»… - также поступают с оседлым поселенцем. - гер тошав, 
поселенец в Земле Израиля, что обязался исполнять семь заповедей 
потомков Ноя: запрет на идолопоклонничество, запрет на разврат, 
запрет на пролитие крови, запрет на поедание органа, отрезанного 
от живого животного, благословение имени Б-га, запрет на грабеж, 
законы, регламентирующие обычную жизнь; и мишна сообщает нам, 
что относительно процентов такой поселенец приравнен к обычному 
инородцу, и можно ссужать его под процент и наоборот. - Ссужает еврей 
деньгами, принадлежащими инородцу, с ведома инородца, - в Гмаре 
поясняют, что например, Реувен одолжил деньги у инородца под про-
цент, и тот попросил вернуть их; нашел его Шимон и сказал ему: отдай 
мне эти деньги, что ты несешь инородцу, я верну тебе также как ты воз-
вращаешь ему; если Реувен привел Шимона к инородцу и сказал тому: 
вот твои деньги, которые я возвращаю тебе, и этот мой товарищ берет 
их взаймы на тех же условиях, что и я, такая ситуация разрешено, но 
при условии, что инородец сам возьмет деньги и передаст их Шимону. 
И мишна сообщает нам, что, несмотря на то, что Реувен был посред-
ником между инородцем и Шимоном, все равно - это разрешено; - но 
не с ведома еврея. - например, если Реувен не сводил вместе Шимон 
с инородцем, то ему самому запрещено производить эту сделку, по-
скольку тут, как будто, он сам ссужает Шимона под процент (аМайри; 
Бартанура); некоторые толкуют (в соответствии с Барайтой в Гмаре), 
например, инородец взял взаймы у Реувена под процент, и хотел вер-
нуть ссуду, нашел его Шимон, попросив ссудить его этими деньгами 
на тех же условиях, если инородец передал ссуду Шимону с ведома 
Реувена, то это запрещено, по причине, что инородец выступает лишь 
в качестве посланника между Реувеном и Шимоном (Рапши; Рабейну 
Хананиель); другие толкуют, что тут идет речь о ситуации, подобной 
той, что приведена в начале мишны, например, Реувен одолжил день-
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ги у инородца и передал их Шимону (Рабейну Там). В любом случае, 
если Реувен не знает об этом, то все согласны с тем, что такая сделка 
разрешена, несмотря на то, что Шимон передает процент Реувену, но 
он делает это для инородца («Тиферет Исраэль»; «Ёрэ Дэа 168, 6).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֵאין ּפֹוְסִקין ַעל ַהֵּפרֹות ַעד ֶׁשֵּיֵצא ַהָּׁשַער. )ָיָצא ַהַּׁשַער, ּפֹוְסִקין, ְוַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָלֶזה ֵיׁש ָלֶזה(. ָהָיה הּוא ְּתִחָּלה ַלּקֹוְצִרים, ּפֹוֵסק ִעּמֹו ַעל 
ַהָּגִדיׁש, ְוַעל ֶהָעִביט ֶׁשל ֲעָנִבים, ְוַעל ַהַּמֲעָטן ֶׁשל ֵזיִתים, ְוַעל ַהֵּביִצים 
ֶׁשל יֹוֵצר, ְוַעל ַהִּסיד ִמֶּׁשְּׁשָקעֹו ַבִּכְבָׁשן. ּופֹוֵסק ִעּמֹו ַעל ַהֶּזֶבל ָּכל ְימֹות 
ַהָּׁשָנה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵאין ּפֹוְסִקין ַעל ַהֶּזֶבל ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהְיָתה ּלֹו 
ֶזֶבל ָּבַאְׁשָּפה. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ּופֹוֵסק ִעּמֹו ְּכַׁשַער ַהָּגבֹוַּה. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִלי  ֶּתן  ָיכֹול לֹוַמר  ַהָּגבֹוַּה,  ְּכַׁשַער  ִעּמֹו  ָפַסק  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  אֹוֵמר, 

ָכֶזה, אֹו ֶתן ִלי ָמעֹוָתי:

Не заключают договора о плодах, пока не определится цена. Опре-
делилась цена - заключают, несмотря на то, что нет у этого и есть 
у этого. Если он успел с жатвой - заключает сделки о копне, о чане 
с виноградом, о давильне с оливками, о «яйцах» ремесленника, и 
об извести, что только поставили в печь. Заключает с ним сделки 
о навозе во все дни года. Рабби Йоси говорит: не заключают до-
говор о навозе кроме как, если навоз имеется уже на его свалке; 
мудрецы разрешают. И заключает с ним сделку по дешевой цене. 
Рабби Иеуда говорит: даже если не заключил с ним договор по 
низкой цене, он всегда может заявить: дай мне по такой цене или 
отдай мне мои деньги.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна учит нас о покупателе, который приносит деньги 
продавцу авансом, чтобы тот поставил ему товар впоследствии, о 
том, что если товар еще не появился у продавца, и не определилась 
его рыночная цена, то не договариваются об определенной цене, на 
случай удорожания товара, впоследствии, и окажется, что товар про-
дан по дешевке. Однако, если цена на этот товар уже установилась 
на рынке, несмотря на то, что товар еще не появился у продавца в 
наличии, или товар уже в наличии у продавца, а рыночная стоимость 
еще не определилась, то можно заключать сделку с ним.
 Не заключают договора о плодах, - запрещено предварительно 
договариваться с продавцом о поставке плодов в последствии при 
авансовом платеже, - пока не определится цена - пока не установится 
рыночная цена на эти плоды, ведь они могут подорожать, и покупатель 
заработает на своем авансе, купив плоды по дешевке, и тут имеет место 
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«пыль процента» - Определилась цена - установилась рыночная цена, 
- заключают, - сделки с авансовыми платежами, при условии поставки 
продукции впоследствии, - несмотря на то, что нет у этого - нет плодов 
в наличии у продавца - и есть у этого - но плоды имеются в наличии 
у другого продавца по этой цене, и есть возможность приобрести их у 
него; например, если установилась рыночная цена за пшеницу в четыре 
сэа на одну сэлу, и покупатель договаривается с продавцом о поставке 
100 сэа и передает двадцать пять сэл, и если продавец поставит ему 
это зерно по прошествии некоторого времени, когда пшеница будет 
стоить сэла за сэа зерна, то нет в этом никакого процента, поскольку 
покупатель смог бы купить за эти деньги оговоренное количество зерна 
на момент заключения сделки в другом месте. - Если он - продавец - 
успел с жатвой - один из первых сжал пшеницу в своих владениях, и 
рыночная цена еще не установилась - заключает сделки - покупатель 
договаривается с ним по любой цене, - о копне, - о зерне в копне, не-
смотря на то, что обработка зерна еще не окончилась, поскольку копна 
приобретена покупателем с этого момента, и если потом зерно подоро-
жает, то, находясь в распоряжении покупателя оно подорожает, в любом 
случае, даже если зерна нет в наличии у продавца, то единственной 
причиной для запрета подобной сделки будет «пыль процента», по 
постановлению мудрецов, поэтому, если товар имеется в наличии, то 
мудрецы не запрещают (Раши; Бартанура); - о чане с виноградом, - и 
также, покупателю разрешается заключение сделок с предоплатой по 
любой цене о вине, с того момента, как продавец собрал виноград и 
сложил его в чан, где он будет согреваться; - о давильне с оливками, 
- можно заключать контракты о масле, после тог, как оливки сложе-
ны в пресс (тут имеется ввиду особ чан. Где оливки размягчались и 
пускали масло) - о «яйцах» ремесленника, - разрешается заключать 
контракт с ремесленником (горшечник) о посуде с того момента, как 
тот начал заготовку глины для неё; - и об извести, - договариваться об 
извести - что только поставили в печь - с того момента, как загрузил 
известковыми камнями печь для пережигания; несмотря на то, что во 
всех этих случаях, производство еще не закончено, можно договари-
ваться о продаже, даже если еще не установилась рыночная цена на 
эти товары. - Заключает с ним сделки о навозе - для удобрений - во 
все дни года - и в сезон дождей, несмотря на то, что сейчас нет у него 
в наличии этого навоза, но ведь его всегда можно найти. - Рабби Йоси 
говорит: не заключают договор о навозе кроме как, если навоз имеется 
уже на его свалке; - рабби Йоси спорит с автором первого утверждения, 
и полагает, что в любое время можно заключать договор на поставку 
удобрений до тех пор, пока у него есть мусор на свалке. - мудрецы раз-
решают - договариваться о поставке удобрений, несмотря на то, что 
их нет у продавца в наличии; но именно в жаркий сезон, когда, даже 
если нет у него конкретно, но можно без проблем найти его у другого 
продавца, ведь удобрения созрели за сезон дождей; но в сезон дождей 
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не договариваются о поставке навоза (удобрений), разве лишь имеет 
его в наличии. - И заключает с ним сделку по дешевой цене. - оптовая 
цена; этот закон базируется на мысли, изученной в начале: «устано-
вилась цена - заключают контракт», и мишна учит нас тому, что если 
установилась рыночная цена любых плодов, то можно уже заключать 
долгосрочные контракты, и если они подешевеют, то отдаст по дешевой 
цене (Раши; Рамбам; Бартанура). - Рабби Иеуда говорит: даже если 
не заключил с ним договор по низкой цене, - о поставке по низкой 
цене - он всегда может - покупатель, - заявить: - продавцу, что цена 
завышена - дай мне по такой цене - по дешевой цене, - или отдай мне 
мои деньги - и я куплю по дешевке у другого, поскольку не совершил 
«мешиху» (сделка не завершена); не обязан её заканчивать, поскольку 
передал деньги при условии получить через некоторое время товар, а 
теперь товар подешевел, и человек априори ищет подешевле. Закон 
не согласен с мнением рабби Иеуды.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Ночной урок
 Кажется, Борух надолго бросил якорь в Лиозно. Прошли праздни-
ки Рош а-Шана и Суккот. Юноша опять поселился в синагоге и почти не 
покидал ее. Весь день и до глубокой ночи среди книг. Никто не мешает, 
а денег, заработанных летом, должно было хватит надолго, может, на 
всю зиму.
 Дни становились короче, люди все раньше расходились из си-
нагоги после вечерней молитвы. Борух оставался один, а это никогда 
ему не было в тягость.
 Однажды он почувствовал, как лавка рядом заскрипела: кто-то 
сел рядом. Это был Авраам. Они перебросились парой слов, а потом 
бывший хозяин сказал:
 - Послушай, я всегда присматривался к тебе и знаю, что ты совсем 
не такой простой парень, каким хочешь казаться. Я не раз приходил 
летом в сад и слушал, как ты нараспев повторяешь Талмуд. Кроме меня, 
никто об этом не знает. Я хочу предложить тебе заниматься вместе...
 Борух молчал. Он не знал, что ответить. Видя это, Авраам взял 
один из томов Талмуда и стал объяснять отрывок особой сложности, с 
теми замечаниями, которые он слышал от своего знаменитого учителя 
- рабби Авраама-Зеева из Бешенковичей. На этот раз пришло время 
удивляться Боруху. Значит, Авраам тоже не простой садовник? Он был 
очарован глубиной его учености и новизной мыслей. Лицо гостя сейчас 
светилось так же, как когда-то лицо его отца. Борух чувствовал, что 
больше не хочет скрываться от Авраама, наоборот, ему хотелось бы, 
чтобы они стали ближе. Словом, он дал согласие учиться вместе.
 Долгими зимними ночами они сидели над книгой. Так прошла 
зима. Настал месяц Нисан, приближался Песах. Авраам сказал:
 - Раньше я не приглашал тебя есть у меня дома, потому что это 
против твоих обычаев. Но Песах - другое дело, тут особые требования к 
еде и посуде. Поэтому я хочу, чтобы ты провел праздник в моей семье. 
Ты будешь у нас самым желанным гостем.
 Борух ничего не ответил. Через два дня, когда Авраам вновь 
пришел в синагогу, чтобы повторить свое предложение, он узнал, что 
Борух исчез, покинул Лиозно.
 Почему? Может быть, он не хотел принимать приглашение и в 
то же время боялся обидеть товарища отказом? Не знаю.
 Авраам был очень, очень огорчен. Ведь он, кроме прочего, хотел 
познакомить Боруха со своей дочкой. А теперь где его сыщешь?
 Эй, сынок, не надувай губу. Тебе говорят! И нечего канючить 
«грустная, грустная!» Не все же истории должны быть с хорошим кон-
цом. Ладно, чтоб тебе сегодня снились хорошие сны, так и быть, скажу: 
у этой истории конец хороший. Только надо немного потерпеть.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Мархешвана
3652 (-108) года раби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев, перво-

священник и правитель Иудеи, изгнал язычников из Шомрона, укрепив, 
таким образом, позиции монотеизма на севере Земли Израиля.

Мегилат Таанит, Наш Народ.

5703 (5 ноября 1942) года вместе с другими узниками лагеря смер-
ти «Треблинка» погиб р.Менахем Мендел ѓаКоѓен Оренштейн – зять 
шестого Любавичского Ребе - Раби Йосеф Ицхака Шнеерсона. Его 
родители: р.Моше ѓаКоѓен Оренштейн и ребецин Хая Мушка – дочь 
р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавичского Ребе.

В 5692 году он женился на ребецин Шейне – младшей дочери ше-
стого Любавичского Ребе.

Раби Йосеф Ицхак рассчитывал, что они уедут из Польши вместе с 
ним, но р.Менахем Мендел не хотел оставлять своего тяжелобольного 
отца. В результате им так и не удалось покинуть Польшу до начала 
Второй мировой войны.

Сефер маамарим 5611г., стр.106; Ямей ХаБаД.

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

Его наставником был легендарный хасид р.Перец Хен, а на пропи-
тание своей семьи он зарабатывал ремеслом печника, пока не полу-
чил должность наставника в ешиве города Невеля. Уже в преклонном 
возрасте во время его посещения Любавича на аудиенции р.Шолом 
Дов Бер (РаШаБ) предложил ему занять вакансию наставника в ешиве 
«Томхей Тмимим». Р.Михаель Блинер с радостью взялся за эту работу, 
хотя жителей Невеля опечалило известие об его отъезде.

Его беззаветная любовь к ученикам ешивы не знала границ, а в 
семьях хасидов «Михаель Старый» навсегда запомнился как человек, 
избавивший многих молодых людей от службы в царской армии.

Любавич веХаялея; «Кфар ХаБаД»; Ямей ХаБаД.
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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 ГЛАВЫ «ХАЕЙ САРА»
МЕЛАХИМ I, 1:1-31

 Книга Мелахим в печатных изданиях делится на две части. В ней 
описывается становление монархий, начиная с последних дней прав-
ления царя Давида до Вавилонского изгнания. В первой главе дается 
картина борьбы наследников Давида за корону. Связь между недельной 
главой и гафтарой прослеживается легко. В недельной главе рассказы-
вается о последних годах жизни Аврагама, а в Гафтаре - о последних 
днях жизни Давида. Все помыслы Аврагама устремлены к тому, чтобы 
нашелся достойный преемник, который продолжит его дело. Также и 
Давид в последние дни жизни занят поисками и выбором достойного 
наследника престола. Можно также провести сопоставление поведения 
Адонии и поведения Ицхака. Ицхак полностью доверяется отцу, пола-
гаясь на правильность его решения, личные амбиции не занимают его. 
Адония не может дождаться смерти отца и спешит провозгласить себя 
царем. В отличие от простого и честного поведения в шатре Аврагама 
мы видим заговоры и интриги во дворце царя Давида.

/1/ И СОСТАРИЛСЯ ЦАРЬ ДАВИД, ДОСТИГ преклонных ЛЕТ, И УКРЫ-
ВАЛИ ЕГО ОДЕЯНИЯМИ, НО НЕ СОГРЕВАЛСЯ ОН.

1. и состарился царь Давид, достиг (преклонных) лет Давид скон-
чался в возрасте семидесяти лет.

укрывали его одеяниями Имеются в виду накидки.
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/2/ И ПРЕДЛОЖИЛИ ЕМУ СЛУГИ ЕГО: «ПУСТЬ ПОИЩУТ ДЛЯ ЦАРЯ, 
ГОСПОДИНА НАШЕГО, ДЕВУШКУ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ПРИ ЦАРЕ, 
И БЫЛА ЕМУ СЛУЖАНКОЙ, И ПУСТЬ ТЕЛОМ СВОИМ СОГРЕВАЕТ 
ЦАРЯ, ГОСПОДИНА НАШЕГО».

2. чтобы она была при царе Прислуживала ему.

/3/ И СТАЛИ ИСКАТЬ самую КРАСИВУЮ ДЕВУШКУ ВО ВСЕХ ПРЕДЕ-
ЛАХ ИЗРАИЛЯ, И НАШЛИ АВИШАГ-ШУНАМИТЯНКУ, И ПРИВЕЛИ ЕЕ 
К ЦАРЮ.

3. шунамитянку Девушку из города Шунем, который находился в 5 км 
к северу от Изреэльской долины, недалеко от горы Кармель.

/4/ И была ЭТА ДЕВУШКА ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ КРАСИВА, И СТАЛА ЦАРЮ 
СЛУЖАНКОЙ, И УХАЖИВАЛА ЗА НИМ, НО ЦАРЬ НЕ ПОЗНАЛ ЕЕ. 

/5/ АДОНИЯ ЖЕ, СЫН ХАГИТ, ХВАСТАЯСЬ, ГОВОРИЛ: «Я БУДУ ЦАР-
СТВОВАТЬ» И ЗАВЕЛ СЕБЕ КОЛЕСНИЦУ, сопровождаемую ВСАДНИ-
КАМИ, И ПЯТЬДЕСЯТ СКОРОХОДОВ БЕЖАЛИ ПЕРЕД НИМ.

5. Адония Четвертый сын Давида (см. Шмуэль II, 3:4). Два его старших 
брата, Амнон и Авшалом, погибли. Поэтому Адония считает, что права 
на престол принадлежат ему.

пятьдесят скороходов Телохранители, сопровождавшие царя и важ-
ных особ.

/6/ И ОТЕЦ НИКОГДА НЕ ОГОРЧАЛ ЕГО, СПРАШИВАЯ: «ПОЧЕМУ ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ ТАК?» А ОН ТАК ЖЕ, КАК АВШАЛОМ, БЫЛ ОЧЕНЬ КРАСИВ 
И РОДИЛСЯ ПОСЛЕ него,

6. и отец никогда не огорчал его См. Шмуэль II, 14:25. Этим объясня-
ется поведение Адонии, его неповиновение отцу и самовольство. Урок, 
который мы извлекаем отсюда, заключается в том, что родительская 
доброта и снисходительность часто становятся причиной огорчения 
для самих родителей и оборачиваются трагедией для детей.

/7/ И СГОВОРИЛСЯ ОН С ЙОАВОМ, СЫНОМ ЦРУИ, И С ЭВЬЯТАРОМ 
КОЃЕНОМ, И ОНИ ПОМОГАЛИ АДОНИИ, следуя ЗА НИМ. 

7. с Йоавом Родственник Давида, много лет стоявший во главе всего 
войска.

с Эвьятаром Потомок Итамара младшего сына Агарона.
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/8/ НО ЦАДОК-КОГЕН И БНАЯГУ, СЫН ЙЕГОЯДЫ, И НАТАН-ПРОРОК, 
И ШИМИ, И РЕИ, И БОЙЦЫ ДАВИДА НЕ БЫЛИ С АДОНИЯЃУ.

8. Цадок Потомок Эльазара, сына Агарона.

Бнаяѓу При царе Шломо он сменил Йоава на посту командующего 
войском.

Натан Пророк, никогда не боявшийся говорить правду в глаза царю и 
его придворным (см. Шмуэль II, 12:1-12).

бойцы Иврит: гиборим. Отборные воины Давида (см. Шмуэль II, 10:7).

/9/ И приказал АДОНИЯЃУ ЗАРЕЗАТЬ ОТБОРНОГО СКОТА, И пригото-
вил все для ИГРИЩ ОКОЛО ИСТОЧНИКА РОГЕЛЬ, И ПРИГЛАСИЛ на 
пир ВСЕХ БРАТЬЕВ СВОИХ, СЫНОВЕЙ ЦАРЯ, И ВСЕХ влиятельных 
ЛЮДЕЙ ИУДЕИ, СЛУГ ЦАРЯ.

9. Эйн-Рогель Источник, расположенный недалеко от источника Ши-
лоах, в той части Иерусалима, которая носит название Город Давида.

/10/ А НАТАНА, ПРОРОКА, И БНАЯГУ, И БОЙЦОВ, И ШЛОМО, БРАТА 
СВОЕГО, НЕ ПОЗВАЛ. 

/11/ И СКАЗАЛ НАТАН БАТ-ШЕВЕ, МАТЕРИ ШЛОМО, ТАК: «СЛЫХАЛА 
ЛИ ТЫ, ЧТО СТАЛ ЦАРЕМ АДОНИЯЃУ, СЫН ХАГИТ? А ГОСПОДИН 
НАШ ДАВИД этого НЕ ЗНАЕТ!

11. Бат-Шеве История Бат-Шевы подробно описывается в книге Шму-
эль ІІ.

/12/ А ТЕПЕРЬ ИДИ, - СОВЕТОВАЛ БЫ Я ТЕБЕ, - СПАСАЙ ЖИЗНЬ 
СВОЮ И ЖИЗНЬ СЫНА ТВОЕГО ШЛОМО.

12. Если бы план Адонии осуществился, первое, что он предпринял бы 
после смерти Давида, - убийство Шломо, своего соперника в борьбе 
за престол.

/13/ ИДИ, ЯВИСЬ ЦАРЮ ДАВИДУ, И СКАЖИ ЕМУ: ВЕДЬ ТЫ, ЦАРЬ, 
ГОСПОДИН МОЙ, КЛЯЛСЯ СЛУЖАНКЕ ТВОЕЙ, ГОВОРЯ, ЧТО ШЛОМО, 
СЫН МОЙ, БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ, И ЧТО ОН СЯДЕТ НА 
ПРЕСТОЛ ТВОЙ. Так ПОЧЕМУ ЖЕ ВОЦАРИЛСЯ АДОНИЯЃУ?

/14/ И ВОТ, ТЫ ЕЩЕ БУДЕШЬ ГОВОРИТЬ ТАМ С ЦАРЕМ - А Я ПРИДУ 
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вслед ЗА ТОБОЙ И ДОПОЛНЮ СЛОВА ТВОИ».

14. и дополню Придам вес твоим словам.

/15/ И ПРИШЛА БАТ-ШЕВА, К ЦАРЮ В СПАЛЬНЮ; А ЦАРЬ ОЧЕНЬ 
СТАР И АВИШАГ-ШУНАМИТЯНКА ПРИСЛУЖИВАЕТ ЦАРЮ. 

/16/ И ПОКЛОНИЛАСЬ БАТ ШЕВА И ПАЛА НИЦ ПРЕД ЦАРЕМ; И СКА-
ЗАЛ ЦАРЬ: «ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ?»

/17/ И СКАЗАЛА ОНА ЕМУ: «ГОСПОДИН МОЙ, ТЫ ПОКЛЯЛСЯ именем 
БОГА ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО СЛУЖАНКЕ ТВОЕЙ, ЧТО ШЛОМО, 
СЫН МОЙ, БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ, И что ОН СЯДЕТ 
НА ПРЕСТОЛ ТВОЙ.

/18/ А ТЕПЕРЬ ВОТ АДОНИЯ ВОЦАРИЛСЯ, А ТЫ, ЦАРЬ, ГОСПОДИН 
МОЙ, НЫНЕ даже НЕ ЗНАЕШЬ об этом!

/19/ И ЗАРЕЗАЛ ОН МНОЖЕСТВО ТЕЛЯТ, ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА И 
ОВЕЦ, И СОЗВАЛ ВСЕХ СЫНОВЕЙ ЦАРЯ, ЭВЬЯТАРА-КОЃЕНА И ЙОА-
ВА-ВОЕНАЧАЛЬНИКА - ШЛОМО ЖЕ, СЛУГУ ТВОЕГО, НЕ ПРИГЛАСИЛ.

/20/ Но ведь, ГОСПОДИН МОЙ, ЦАРЬ, ГЛАЗА ВСЕГО ИЗРАИЛЯ устрем-
лены НА ТЕБЯ, ЧТОБЫ ТЫ СКАЗАЛ ИМ, КОМУ СИДЕТЬ НА ПРЕСТОЛЕ 
ЦАРЯ, ГОСПОДИНА МОЕГО, ПОСЛЕ ТЕБЯ!

20. сказал им Бат-Шева подчеркивает, что обещание, данное ей, было 
произнесено публично.

/21/ ИБО КОГДА ПОЧИЕШЬ ТЫ, ЦАРЬ, ГОСПОДИН МОЙ, С ОТЦАМИ 
СВОИМИ, ТО Я И СЫН МОЙ ШЛОМО ОКАЖЕМСЯ ОБДЕЛЕННЫМИ...» 

21. то я и сын мой Шломо окажемся обделенными Букв, «виновны-
ми». Очевидно, что тот, кому удастся захватить престол, попытается 
избавиться от всех претендентов и, в первую очередь, от того, на кого 
указал царь как на законного наследника.

/22/ И ВОТ, ПОКА ОНА ГОВОРИЛА С ЦАРЕМ, ПРИШЕЛ НАТАН ПРОРОК.

/23/ И ДОЛОЖИЛИ ЦАРЮ, СКАЗАВ: «ВОТ пришел НАТАН, ПРОРОК». 
И ВОШЕЛ ОН К ЦАРЮ И ПОКЛОНИЛСЯ ДО ЗЕМЛИ.

/24/ И СКАЗАЛ НАТАН: «ЦАРЬ, ГОСПОДИН МОЙ, ТЫ ли СКАЗАЛ, ЧТО 
АДОНИЯГУ БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ, И что ОН СЯДЕТ НА 
ПРЕСТОЛ ТВОЙ?
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/25/ ВЕДЬ ОН НЫНЕ СОШЕЛ к источнику Рогель И ЗАРЕЗАЛ МНО-
ЖЕСТВО ОТБОРНОГО СКОТА И СОЗВАЛ ВСЕХ СЫНОВЕЙ ЦАРЯ И 
ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ, И ЭВЬЯТАРА КОЃЕНА, И ВОТ ОНИ ЕДЯТ И ПЬЮТ 
У НЕГО И ВОЗГЛАШАЮТ: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦАРЬ АДОНИЯЃУ! 

25. и вот они едят и пьют у него Это не просто пиршество, а трапеза 
но поводу заключения союза.

и возглашают: Да здравствует царь Адонияѓу! Собравшиеся ведут 
себя так, словно Адония - царь, признанный народом.

/26/ А МЕНЯ, СЛУГУ ТВОЕГО, И ЦАДОКА-КОЃЕНА, И БНАЯЃУ, СЫНА 
ЙЕЃОЯДЫ, И ШЛОМО, СЛУГУ ТВОЕГО, ОН НЕ ПРИГЛАСИЛ.

26. не пригласил Те, кто не участвовали в заговоре, не были пригла-
шены на это пиршество.

/27/ ЕСЛИ ОТ ЦАРЯ, ГОСПОДИНА МОЕГО, ИСХОДИТ ЭТО, то почему 
НЕ СООБЩИЛ он мне, СЛУГЕ СВОЕМУ, КТО СЯДЕТ НА ТРОН ЦАРЯ, 
ГОСПОДИНА МОЕГО, ПОСЛЕ НЕГО?»

/28/ И ОТКЛИКНУЛСЯ ЦАРЬ ДАВИД, ПРИКАЗАВ: «ПОЗОВИТЕ КО МНЕ 
БАТ-ШЕВУ!» И ВОШЛА ОНА К ЦАРЮ, И СТАЛА ПРЕД ЦАРЕМ,

/29/ И ПОКЛЯЛСЯ ЦАРЬ, СКАЗАВ: «ИМЕНЕМ БОГА, КОТОРЫЙ СПА-
САЛ МОЮ ЖИЗНЬ ОТ ВСЯКОЙ БЕДЫ, КЛЯНУСЬ,

29. Давид, не колеблясь, исполняет свое обещание: объявляет Шломо 
законным наследником и тем самым восстанавливает порядок в доме.

/30/ ЧТО КАК Я КЛЯЛСЯ ТЕБЕ БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ИЗРАИ-
ЛЯ, О ТОМ, ЧТО ШЛОМО, СЫН ТВОЙ, БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
МЕНЯ, И ЧТО ОН СИДЕТЬ БУДЕТ НА ПРЕСТОЛЕ МОЕМ ВМЕСТО 
МЕНЯ, - ТАК Я И СДЕЛАЮ СЕГОДНЯ!»

/31/ И ПОКЛОНИЛАСЬ БАТ-ШЕВА ДО ЗЕМЛИ, И ПАЛА НИЦ ПРЕД ЦА-
РЕМ, И ВОСКЛИКНУЛА: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОСПОДИН МОЙ, ЦАРЬ 
ДАВИД, ВОВЕКИ!»
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 19 ХЕШВАНА
148-я заповедь «делай» — повеление отсылать птицу-мать от гнез-

да («шилуах а-кен»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если попадется тебе птичье гнездо по дороге, на каком-либо дереве 
или на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с птенцами или 
на яйцах... отослать должен ты мать, а птенцов можешь взять себе» 
(Дварим 22:6-7).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в заключительной главе трактата Хулин.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 20 ХЕШВАНА
61-я заповедь «не делай» — запрещение преступать слова клятвы. 

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не клянитесь Моим 
Именем ложно» (Ваикра 19:12).

Имеется в виду так называемая «изреченная клятва» (швуат битуй), 
когда человек клянется совершить какое-либо действие, не запрещен-
ное Торой, или, наоборот, клянется не совершать это действие. Мы 
обязаны выполнять подобную клятву и нам запрещено ее нарушать, 
как написано: «Не клянитесь Моим Именем ложно».

В трактате Швуот (21а) сказано: «Что такое „ложная клятва“? Это 
клятва, противоречащая совершившимся фактам (например, человек 
поклялся: „Я не ел этого“, — а сам ел)». И там же исправляют это 
определение: «Скажем, что это клятва, отвергаемая последующим 
действием», — например, человек клянется совершить определенный 
поступок, а в действительности совершает действия, противоречащие 
своей клятве. И там же, в третьей главе трактата Швуот, и в трактате 
Тмура (36) разъясняется, что ложная клятва — это нарушение и невы-
полнение швуат битуй (изреченной клятвы).

И далее (там же) мудрецы Талмуда исследуют, может ли быть лож-
ная клятва, за которую наказывают бичеванием даже в том случае, 
когда нарушитель не совершил никакого поступка, противоречащего 
своей клятве. И сказано: «Если человек поклялся, что не будет есть 
данную еду, а сам съел — тут есть поступок, отрицающий клятву. А 
если он поклялся, что съест, но пока не съел — разве в таком случае 
наказывают бичеванием (ведь, возможно, он еще съест)?». И, в конце 
концов, в результате анализа вариантов, мудрецы приходят к выводу, 
что такая ложная клятва будет в случае, «если человек поклянется: „Я 
съел это“, а на самом деле, не съел» (т.е. мы видим, что ложная клят-
ва может относиться и к уже совершенному действию, и к действию, 
которое только предстоит совершить). Умышленно преступивший этот 
запрет карается бичеванием, а невольно преступивший запрет приносит 
жертву, зависящую от достатка согрешившего, как разъяснено в 72-ой 
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заповеди «Делай». И так сказано в третьей главе трактата Швуот (21а): 
«За умышленное невыполнение „изреченной клятвы“ нарушитель кара-
ется бичеванием, а в случае невольного нарушения клятвы он обязан 
принести жертву, зависящую от его достатка». И там же разъяснены 
законы, связанные с выполнением этой заповеди.

И знай, что хотя мною сказано: «Умышленно преступивший этот за-
прет карается бичеванием», это вовсе не значит, что существует какое-
то преступление, за совершение которого наказывают бичеванием, 
даже в случае, если оно было совершено неумышленно. Но знай: в 
любом месте, где я говорю, что за то или иное преступление наказывают 
бичеванием, всегда имеется в виду только случай, когда преступление 
было совершенно при двух свидетелях, предупреждавших преступника 
о запретности его действия, т.е. при соблюдении тех условий, которые 
разъясняются в трактате Санедрин (21б). Но если человек нарушил 
запрет неумышленно, если он был принужден к этому силой или был 
введен в заблуждение, он не наказывается за это вообще — ни биче-
ванием, ни каретом, и уж тем более его не приговаривают к смертной 
казни. Пойми этот принцип — он относится ко всем заповедям.

Однако в комментарии к некоторым заповедям мы все же уточня-
ем и говорим, что умышленно нарушивший данный запрет карается 
бичеванием или смертью, — и это в тех случаях, когда неумышленно 
нарушивший запрет должен принести жертву, ведь жертва приносится 
далеко не за все неумышленные грехи. Если же сказано просто, что 
нарушитель данного запрета карается, согласно приговору суда, биче-
ванием или смертной казнью всегда имеется в виду, что преступление 
было совершено при свидетелях, предварительно предостерегших 
преступника, ведь это предостережение служит именно для того, чтобы 
отличить умышленное преступление от неумышленного. Пойми это, и 
не жди от меня дополнительных разъяснений по этому поводу.

ВТОРНИК. 21 ХЕШВАНА
62-я заповедь «не делай» — запрещение клясться напрасно, и 

об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не произноси Имени 
Всевышнего, своего Б-га, попусту» (Шмот 20:7). Имеется в виду клят-
ва, противоречащая реальности (например, в середине дня человек 
клянется, что сейчас ночь), клятва, подтверждающая существование 
того, что не может существовать, а также клятва, обязывающая чело-
века преступить какую-либо из заповедей Торы. И еще, если человек 
клятвенно подтверждает то, что известно всем, — никто в этом не 
сомневается и никто об этом не спорит, — например, он клянется, что 
при отсечении головы любое животное умирает, — это тоже «произ-
несение Имени... попусту».

Сказано в Мишне (Швуот 29а): «Что называется „напрасной клят-
вой?“. Поклялся, отрицая общеизвестное, что этот каменный столб — из 
золота, что этот мужчина — женщина и что эта женщина — мужчина; 
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поклялся, что существует несуществующее: мол, видел верблюда, 
парящего в воздухе...; поклялся, что не выполнит заповедь: не будет 
жить в сукке, не будет благословлять лулав, не будет накладывать 
тфилин, — все это „напрасные клятвы“».

Умышленно преступивший этот запрет карается бичеванием, а 
неумышленно нарушивший запрет — свободен от наказания, как мы 
разъясняли в отношении всех заповедей «Не делай». И в той же миш-
не трактата Швуот (там же) сказано: «...Все это „напрасные клятвы“, 
и тот, кто дает такую клятву умышленно, карается бичеванием, а не-
умышленно нарушивший запрет — свободен от наказания». И там же 
разъясняются законы, связанные с выполнением этой заповеди.

СРЕДА. 22 ХЕШВАНА
248-я заповедь «не делай» — запрещение отрицать долги, которые 

мы обязаны выплатить, и отрицать наличие вкладов, переданных нам 
на хранение. И об этом Его речение: «Не отрицайте истины» (Ваикра 
19:11), и поясняется, что Писание говорит здесь об отрицании имуще-
ственных обязательств и вкладов, принятых на хранение.

В Сифре (Кдошим) объясняется: «Из того, что в Торе сказано: „Если 
кто-нибудь согрешит перед Всевышним и злоупотребит доверием 
ближнего, отрицая, что ему было отдано что-то на хранение или во 
временное пользование;.. или найдет потерянное и будет отрицать 
все это — и поклянется ложно, что не совершал эти грехи, то, признав 
вину, он должен возвратить... то присвоенное, что присвоил, или вклад, 
который был ему доверен, или то потерянное, что он нашел“ (Ваикра 
5:21-23) — из этого речения нам известно наказание за эти проступки. 
Но где же сам запрет? Тора говорит: „Не отрицайте истины“».

И известно (Бава кама 105б-106а), что утаивающий вверенный ему 
вклад не может быть свидетелем на суде — и даже если он отрицает 
существование вклада, не прибегая к клятве, — ведь он преступает 
запрет Торы: «Не отрицайте истины».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
нескольких местах трактата Швуот (336-346 и гл. 5-8).

249-я заповедь «не делай» — запрещение ложно клясться, отри-
цая свои имущественные обязательства. И об этом Его речение: «Не 
обманывайте друг друга» (Ваикра 19:11).

Итак, отрицающий, что ему вверен вклад, преступает заповедь 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не отрицайте истины»; а если 
он ложно клянется в этом — он преступает заповедь «Не обманывайте 
друг друга».

Поясняется в Сифре (Кдошим): «Что имеет в виду Тора, говоря: 
„Не обманывайте друг друга“? Из того, что сказано: „Если кто-нибудь 
согрешит перед Всевышним... отрицая, что ему было отдано что-то на 
хранение или во временное пользование... и поклянется ложно... то, 
признав вину, он должен возвратить... то присвоенное, что присвоил, 
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или вклад, который был ему доверен...“ (Ваикра 5:21-23) — из этого 
речения нам известно наказание за подобный проступок. Но где же сам 
запрет? Тора говорит: „Не обманывайте друг друга“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
5-ой главе трактата Швуот. И там указано, что тот, кто ложно поклялся, 
отрицая свои имущественные обязательства, преступил две заповеди 
Торы: запрет «Не клянитесь Моим именем ложно» и запрет «Не обма-
нывайте друг друга».

ЧЕТВЕРГ. 23 ХЕШВАНА
7-я заповедь «делай» — повеление давать клятву Его Именем, да 

будет Он превознесен, когда необходимо подтвердить истинность своих 
слов или опровергнуть слова другого, ибо этим возвеличивается Его 
Имя, да будет Он превознесен, и в этом выражается Его слава и пре-
восходство. И об этом Его речение: «И Его Именем клянись» (Дварим 
6:13;10:20). И, разъясняя это, говорили наши мудрецы (Швуот 356): 
«Тора сказала: „Его Именем клянись“ и Тора сказала: „Не клянитесь 
Моим Именем!“ (Ваикра 19:12)» Имеется в виду, что Тора как предосте-
регает от напрасной клятвы — и это заповедь «не делай», так и пове-
левает давать клятву в минуту необходимости, и это заповедь «делай».

И поэтому не разрешено клясться одним из Его созданий, напри-
мер, именами ангелов или небесных тел. Но допускается клятва, в 
которой как бы упущено Его Имя. Например, человек клянется: «Это 
верно, как то, что существует Солнце», но имеет в виду: «Это верно, 
как существование Б-га, сотворившего Солнце». И подобным же обра-
зом клянется наш народ именем нашего учителя Моше, гордясь им, но 
подразумевает клянущийся: «Б-гом Моше», «Тем, Кто послал Моше». 
Но если клянущийся не имеет этого в виду, а клянется одним из Его 
созданий, исходя из представления, что оно само по себе обладает 
подлинным существованием — до такой степени, что его реальностью 
можно клясться, — такой человек грешит, уравнивая сотворенное с 
Именем Небес. И о таком человеке сказано (Санедрин 63а): «Каждый, 
кто уравнивает сотворенное с Именем Небес, будет выкорчеван из Все-
ленной». И это имеет в виду Писание, говоря: «И Его именем клянись». 
Т.е. только в Его существование верь и только к Его существованию 
относись как к подлинной реальности, которой возможно клясться.

И сказано в начале трактата Тмура (36): «Откуда мы видим, что 
тот, кто клянется, выполняет заповедь Торы? Из стиха: „И Его Именем 
клянись“».

ПЯТНИЦА. 24 ХЕШВАНА
СУББОТА. 25 ХЕШВАНА

94-я заповедь «делай» — повеление выполнять все произнесенные 
нами вслух обязательства: клятвы, обеты, обязательства дать благо-
творительное пожертвование или принести жертву и т.п. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Изреченное твоими устами 
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соблюдай и исполняй» (Дварим 23:24). И хотя из каждого слова этого 
стиха мудрецы учат особый закон (см. Рош а-шана 6а), тем не менее, из 
упомянутого стиха в целом следует, что выполнение всех высказанных 
вслух обязательств — заповедь «делай»; а не выполняя их, человек 
нарушает заповедь «не делай», как мы объясним, когда будем говорить 
о заповедях «не делай». И в Сифри (Ки тэце) сказано: «Изреченное 
твоими устами...» — заповедь «делай».

И знай, что из слов «Изреченное твоими устами» мудрецы не учили 
никакого другого закона, кроме того, что человек обязан выполнять 
все, что «изрекают его уста», как мы упоминали, объясняя этот стих.

И это повеление повторено в Торе: «Если кто даст обет Всевышнему, 
или поклянется клятвою, положив зарок на свою душу, то он не должен 
отменять своего слова: все, как вышло из его уст, должен он сделать» 
(Бемидбар 30:3). И это та же заповедь.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены 
в нескольких местах трактатов Швуот и Недарим, в конце трактата 
Менахот (102б-109а), а также в трактате Киним (3б). Там разъясняется, 
с какой точностью человек должен выполнять принятое на себя обя-
зательство, и как он может освободиться от него, если сомневается в 
том, что именно было им произнесено.
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ФАРБРЕНГЕН

ЕВРЕЙСКАЯ АРИФМЕТИКА

Недельная глава, которую мы читаем в эти дни, называется «Жизнь 
Сары». Давайте вчитаемся в первые слова этой главы, которые, как 
раз и определили её название:
«И была жизнь Сары сто лет и двадцать лет и семь лет – годы жизни 
Сары» (Берейшит23:1).
Странно, что вместо того чтобы просто сказать, что Сара прожила 127 
лет, Тора отдельно говорит о числах 100, 20 и 7, и при этом четыреж-
ды повторяет слово שנה – «год». С какой стати, Тора – обычно скупая 
на слова, так расточительна при передаче элементарной (на первый 
взгляд) информации – возраст, в котором прервалась жизни Сары?
Такое написание в священном тексте, разумеется, не случайно. Более 
того: этот фрагмент текста настолько важен, что, по мнению Хасидизма 
и Каббалы, в нём заключена и зашифрована вся система мироздания:

СТО ЛЕТ
В книгах тайной Торы объясняется, что мир был создан десятью речени-
ями, в которых воплотились десять элементов бытия – десять сфирот.
Сфирот служат промежуточным элементом между бесконечным и 
ограниченным, и поэтому являются инструментами, с помощью кото-
рых бесконечный Всевышний создал множество ограниченных миров 
и творений.
Так как о человеке сказано, что он создан «по образу и подобию 
Творца», то десять сил нашей души действуют по аналогии с десятью 
сфирот Всевышнего. Каждая из них полностью копирует ту систему, 
частью которой она является, проявляя в миниатюре действие всех 
остальных сфирот. В совокупности, все десять сфирот напоминают ка-
нат, сплетённый из десяти прядей, где каждая прядь состоит из десяти 
нитей. Поэтому в Хасидизме нередко можно встретить упоминание о 
ста силах души.
Одновременная реализация всех ста духовных потенциалов – наивыс-
шее проявление Б-жественной души – называется «кетер» – «корона». 
Намёк на это явление мы находим в книге «Зоѓар»: «Сто лет – общ-
ность всего и тайна сокрытия всех сокрытий». Обратите внимание на 
то, что под «годами» здесь подразумеваются «меры», «качества». «Сто 
лет» – сто качеств.
Этот уровень настолько высок, что оставляет далеко позади себя ло-
гику и вообще сферу разума. Всем известно, как трудно совладать с 
такими могущественными и при этом ужасно нелогичными явлениями 
человеческой натуры как желание и наслаждение. Но мало кто знает, 
что это и есть внешний и внутренний аспекты «кетера».
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А уж если о ком-либо в Торе написано, что ему исполнилось сто лет, 
то на языке Каббалы это означает, что его сфира кетер полностью очи-
щена – он обрёл власть над своими желаниями и научился полностью 
контролировать свои стремление к наслаждениям. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Вернёмся к нашему разговору о десяти сфирот. Следующие две из них 
находят своё применение в сфере разума. Они называются «хохма» и 
«бина», и в душе человека им соответствуют озарение и размышление. 
Вместе, они как раз и порождают здравый смысл. Поэтому справедливо 
будет заметить, что эти сфирот совершенно не существуют друг без 
друга. А, если мы «расплетём пряди на нити», то есть рассмотрим все 
их проявления (10+10), то получим искомую двадцатку.
Двадцать лет на языке Каббалы – соответствует такому положению 
вещей, когда интеллект человека очищен настолько, что разумность 
полностью стоит на службе Б-жественной души. Логика, которая часто 
является помехой для служения Творцу, становится союзницей этого 
процесса.

СЕМЬ ЛЕТ
Семь последних сфирот называются нижними. В природе человеческой 
души они соответствуют «семи эмоциям». Теоретически, если «рас-
плести пряди», их должно получиться 70, но так как об их комплексном 
проявлении, говорить не приходится, то в счёт они идут именно, как 
сем, а не как семьдесят. Ведь каждая из них действует отдельно от 
остальных, так как одна обычно противоречит другой. Например, ка-
чество прощения («хесед») и строгого правосудия («гвура»).

ИМЕННО ОН НАЗЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ
Под семилетним Каббала подразумевает человека, полностью контро-
лирующего свои эмоции и чувства.
Известно, что все аспекты Торы, даже очень простые истории, при-
ведённые в ней, несут в себе указания для каждого еврея и каждой 
еврейки. Тем более важны для нас те уроки, которые содержатся в 
жизнеописании наших праотцев, как сказано: «Деяния отцов – знак 
сыновьям».
Таким образом, Тора не просто сообщила нам о возрасте Сары – пра-
матери еврейского народа, а и поведала об её духовных достижениях. 
За 127 лет она смогла полностью «откошеровать» и область своих 
желаний, и сферу интеллекта, и диапазон своих эмоций. Благодаря 
этому её годы названы «годами жизни», ведь не любое пребывание 
человека на земле можно по праву называть жизнью.
Поэтому сказали наши мудрецы, что ежедневное поведение любого 
из нас должно быть столь же совершенно, как годы жизни Сары. Зна-
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чит, Всевышний требует от нас такого очищения всех атрибутов и сил 
нашей души, чтобы, объединившись, они все были направлены на 
служение Творцу.

По материалам бесед Ребе Шлита 
в субботу главы «Хаей Сара»



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 22 октября 2019 / 24 хешвана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:54 16:53 10:16
Днепр 15:35 16:35 09:11
Донецк 15:26 16:25 08:59
Харьков 15:25 16:24 09:09
Хмельницкий 15:19 16:18 08:52
Киев 15:46 16:58 09:33
Кропивницкий 15:41 16:40 09:09
Краматорск 15:24 16:24 09:01
Кривой Рог 15:44 16:43 09:17
Одесса 15:59 16:59 09:25
Запорожье 15:45 16:44 09:16
Николаев 15:53 16:52 09:21
Черкассы 15:44 16:43 09:25
Черновцы 16:12 17:12 09:47

Полтава 15:23 16:22 09:04
Житомир 15:54 16:53 09:40
Ужгород 16:26 17:25 10:02
Каменское 15:41 16:40 09:12




