


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 



Теилим 10

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, 
8 Кислева 5721 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
 Подтверждаю получение Вашего письма от исхода субботы и 

как договаривались свяжутся отсюда с друзьями в Антверпене по во-
просу, о котором пишете1. И понятно, что сообщите мне когда станет 
известна суть этого. И да будет угодно, чтобы это было во благо и как 
сказали мудрецы «благо Небу и благо творениям и благо приносящему 
плоды» (трактат «Кидушин» 40а). 

 И так как все происходит согласно Провидению и особенно, как 
сказано в учении Баал-Шем-Това [основано на словах наших учителей 
и обязательно по ним и как известно доказательство Алтер Ребе2 из 
трактата «Хулин» 63а «твои сказал законы и т.д.»] и также было полу-
чено Ваше письмо за несколько дней перед 19 Кислева, то мой долг 
(и заслуга) пробудить и напомнить также о событиях этого дня. И его 
внутренний смысл для всех поколений выразил наш учитель3 Ребе 
РАШАБ, отец моего тестя и учителя… [которого Вы, как мне писали, 
удостоились видеть]. 

 «Этот день начало Твоих действий и т.д. привлечь раскрытие 
света внутренней части нашей святой Торы, который привлекается в 
этот день в форме общего привлечения на весь год. И мы должны ос-
вещать свои сердца в этот день в форме и т.д. чтобы этот свет осветил 
наши души светом внутренней части Торы Всевышнего». 

 И если эти слова обращены к каждому из нас, то тем более к 
тому, кто слышал от него слова Торы и в особенности так как у Вас 
есть влияние на многих, когда заслуга многих людей помогает Вам и 
также требует «дай мне немного воды напиться и т.д.» и несомненно 
нет необходимости объяснять Вам все это подробно. 

 С уважением и благословением. 
 П. С. Немного неловко оттого, что Вы пишете мне об этих двух 

вещах в одном письме, но я очень надеюсь, что Вы не заподозрите 
меня в том, что есть условие, не дай Б-г и т.д. 

Примечание:
1 Об одном человеке, который связался с неевреями, не дай Б-г.
2 См. также выше том 19, письмо №7382.
3 В «Игрот Кодеш» Ребе РАШАБа, том 1 письмо №110.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе к недельной главе «Ваешев»
Публикуется в свободном переводе с иврита

- 1 - 
 Месяц Кислев сравнивается Торой с месяцем Сиван. Подобно 
тому, как месяц дарования Торы - Сиван - является третьим по отноше-
нию к месяцу Освобождения [из египетского рабства] Нисану, который 
(как объясняется в Мишне) является началом года, так Кислев - третий 
месяц по отношению к месяцу Тишрей, на который выпадает Рейш-
оШоно (еврейский Новый Год).

*   *   * 
 Существует различие между Служением Всевышнему в месяце 
Нисан и Служением в месяце Сиван. 
 - Месяц Нисан намекает на Служение «цадиким (праведников)», 
поскольку выход из Египта, [произошедший в нем,] был подобен гиюру, 
а «гер, совершивший гиюр», согласно словам мудрецов в трактате 
«Евамейс», подобен безгрешному младенцу. На третий месяц после 
Нисана наступает Сиван - месяц дарования Торы. 
 - В противоположность этому, Тишрей намекает на Служение 
«баалей тшува (совершивших раскаяние)», как понятно из того, что 
именно десятого Тишрей Всевышний окончательно простил евреев 
после совершения ими греха золотого тельца. Третий из месяцев, 
следующих за Тишреем, - Кислев. На этот месяц выпало раскрытие 
Внутренней Торы - Торы хасидизма. 
 Тшуво (раскаяние) является, как известно, еще более высоким 
духовным аспектом, нежели Тора. Доказательством этого служит то, 
что при помощи тшувы могут быть исправлены ошибки и недостатки, 
допущенные в изучении Торы и соблюдении изложенных в ней законов. 
С другой стороны, именно Тора является источником тшувы - возвра-
щения ко Все-вышнему. 
 То же в отношении Внутренней Торы. Источником ее раскрытия 
было дарование Торы, свершившееся в Сиване. В том числе, все то, о 
чем говорит Внутренняя Тора, было передано евреям на Синае. (Тог-
да, как известно, евреям была передана вся Тора целиком, включая 
все богатство внутренних смыслов, заложенных в ее слова. Даже те 
аспекты Торы, которые в будущем должен раскрыть царь Мошиах, а 
это наиболее глубокие в Торе аспекты, как сказано в Мидраш о том, 
что сегодняшняя Тора покажется «эвель (ерундой)», по сравнению с 
«Торой Мошиаха»). Однако во время дарования Торы в Сиване Вну-
тренняя Тора была скрыта от евреев, а раскрытие ее произошло в 
месяце Кислев - третьем по отношению к Тишрею, месяцу, связанному 
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со служением тшувы (раскаяния) (см. выше). Раскрытие же Внутренней 
Торы и распространение ее источников наружу являются подготовкой 
к раскрытию Мошиаха.

- 2 - 
 Поскольку месяц Кислев представляет из себя время раскрытия 
нового представления о Торе - Внутренней Торы, в нем также присут-
ствует момент раскрытия нового в мире - чуда. 
 Тора хасидизма подробно объясняет понятие чуда. [«Обычное»] 
существование мира - существование его согласно законам природы - 
также является чудом. Однако, поскольку подобное положение вещей 
является для нас привычным, чудо не заметно в нем. И то, что мы не 
замечаем чудесности природного течения процессов, происходящих в 
мире, может привести нас, не дай Б-г, к утверждению, что «у этой башни 
нет правящего ей». [Ребе намекает на известный Мидраш, в котором 
рассказывается о фантастической башне, прыгающей по пустыне с 
места на место. Человек, наблюдающий за подобным явлением, не 
может не подумать о том, что у башни наверняка есть «правящий ей». 
Внимательно всмотревшись в мир и увидев непостижимую координи-
рованность процессов, протекающих в нем, попытавшись осмыслить 
многообразие и невероятную сложность мира, который, при всем том, 
продолжает «без перебоя» функционировать тысячи лет, человек 
обязан прийти к выводу, что у этой «башни» тоже есть «правящий» 
- Начало, объединяющее и координирующее все, что есть в мире]. 
Однако, когда происходит выпадающее из рамок обыденности - чудо, 
порождается дополнительное раскрытие. 
 По этой причине месяц Кислев является месяцем чуда: поскольку 
в нем присутствует раскрытие нового в Торе, а «Всевышний смотрел 
в Тору и создавал мир» [т.е. существует прямая связь между Торой и 
бытием мира], - раскрытие, происходящее в Торе, находит свое от-
ражение и в поведении мира - в новых раскрытиях, в том, что месяц 
Кислев - «время чудес». 
 По этой причине в Кислеве произошло чудо Хануки - чудо с 
кувшинчиком масла, намекающего на тайны-тайн, раскрытие самого 
высокого начала. [...] Свечи Хануки находятся на уровне более высо-
ком, нежели [даже] свечи Храма, поскольку, в отличие от светильников 
Храма, свечи Хануки будут существовать вечно. То же относится и к 
чуду, произошедшему в месяце Кислев, - чуду Девятнадцатого Кислев, 
связанному с распространением Торы хасидизма. Оно будет существо-
вать вечно, поскольку распространение источников Торы хасидизма 
- сосуд для раскрытия Мошиаха и инструмент, [с помощью которого 
мир может быть] к нему [подготовлен].
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* * *
Человек счастлив, ког-
да знает, что обладает 
чем-то ценным. Осо-
бенно счастлив тот, кто 
чувствует, что мал, но 
владеет чем-то очень 
большим.
 Мы полные вла-
дельцы бесконечного.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

17 Кислева
Хасидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости и понимания 

для того, чтобы познать и постичь Того, кто «сказал и стал мир» раз-
умным постижением, пробуждающим сердечные чувства так, чтобы 
они возбуждались в той мере, к которой обязывает это постижение, и 
указывает дорогу, которой каждый, в соответствии со своим уровнем, 
способен приступить ко Святилищу — Служить Всевышнему мозгом 
и сердцем (т.е. разумом и чувством).
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 37

1. И поселился Яаков на земле 
проживания своего отца, на 
земле Кенаана. 

и поселился Яаков... Описав тебе се-
ления Эсава и его потомков коротко, 
«ибо они не были столь значительны 
и важны, чтобы уточнять, каким об-
разом селились и как вели свои войны, 
как изгнали хори» (см. Дварим 2,12), 
- (Писание) подробно говорит тебе о 
селениях Яакова и его потомков, обо 
всем ходе событий, потому что они 
важны пред Вездесущим настолько, 
чтобы о них говорить обстоятельно. 
Подобное находишь относительно 
десяти поколений от Адама до Ноаха: 
такой-то породил такого-то. Когда же 
доходит до Ноаха, говорит о нем под-
робно. И так же, что касается десяти 
поколений от Ноаха до Авраама, - о них 
сказано коротко. Но, дойдя до Авраама, 
говорит о нем подробно. (Такое) можно 
сравнить с жемчужиной, которая упала 
в песок. Человек ищет в песке и про-
сеивает его через решето до тех пор, 
пока не найдет жемчужину. Найдя ее, он 
выбрасывает песок и берет жемчужину 
[Танхума]. Другое объяснение «и посе-
лился Яаков»: торговец льном привел 
караван верблюдов, груженых льном. 
Кузнец удивился: «Где поместится весь 
этот лен?» Человек находчивый от-
ветил ему: «Стоит одной искре выле-
теть из твоего горнила, чтобы сжечь 
все дотла». Так и Яаков увидел всех 
предводителей, о которых писалось 
выше, удивился и сказал: «Кто сумеет 
всех их покорить?» Но что написано 
вслед за этим? «Вот порожденные 
Яаковом. - Йосеф...» Как написано: «И 
будет дом Яакова огнем, а дом Йосефа 
пламенем, а дом Эсава соломой» [Ова-
дия 1,18]. От Йосефа выйдет искра, 
которая истребит и испепелит всех 
[Старый текст Раши]. 

פרק ל"ז
א. ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו 

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְוגׂו': ַאַחר ֶשָכַתב ְלָך ִיּׁשּוֵבי 
ֶשּלֹא  ְקָצָרה,  ְבֶדֶרְך  ְותׂוְלדׂוָתיו  ֵעָשו 
ְלָפֵרש  ַוֲחשּוִבים  ָהיּו ְספּוִנים ]הגונים[ 
ְוֵסֶדר ִמְלֲחמׂוֵתיֶהם ֵאיְך  ִנְתַיְּׁשבּו  ֵהיָאְך 
ִיּׁשּוֵבי  ְלָך  ֵפֵרש  ַהחׂוִרי,  ֶאת  הׂוִרישּו 
ַיֲעֹקב ְותׂוְלדׂוָתיו ְבֶדֶרְך ֲאֻרָכה ָכל ִּגְלּגּוֵלי 
ִסָבָתם, ְלִפי ֶשֵהם ֲחשּוִבים ִלְפֵני ַהָמקׂום 
ְלַהֲאִריְך ָבֶהם. ְוֵכן ַאָתה מׂוֵצא ַבֲעָשָרה 
הׂוִליד  ְפלׂוִני  ֹנַח:  ְוַעד  ֶשֵמָאָדם  דׂורׂות 
ֶאת ְפלׂוִני, ּוְכֶשָבא ְלֹנַח ֶהֱאִריְך בׂו. ְוֵכן 
ַבֲעָשָרה דׂורׂות ֶשִמֹּנַח ְוַעד ַאְבָרָהם ִקֵצר 
ֶהֱאִריְך  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ּוִמֵּׁשִהִּגיַע  ָבֶהם 
ֵבין ַהחׂול,  ֶשָּנְפָלה  ְלַמְרָּגִלית  בׂו. ָמָשל 
ִבְכָבָרה  ְוכׂוְברׂו  ַבחׂול  ְמַמְשֵמש  ָאָדם 
ַעד ֶשמׂוֵצא ֶאת ַהַמְרָּגִלית, ּוִמֶּׁשְמָצָאּה, 
הּוא ַמְשִליְך ֶאת ַהְצרׂורׂות ִמָּידׂו ְונׂוֵטל 
ַיֲעֹקב",  ַהַמְרָּגִלית. )ָדָבר ַאֵחר: "ַוֵּיֶשב 
ְטעּוִנים  ְּגַמָּליו  ִנְכְנסּו  ַהֶזה,  ַהִפְשָתִני 
ָכל  ִיָכֵנס  'ָאָנה  ָתַמּה,  ַהֶפָחִמי  ִפְשָתן, 
ֵמִשיב  ֶאָחד  ִפֵקַח  ָהָיה  ַהֶזה'?  ַהִפְשָתן 
ֶשְּלָך,  ִמַמפּוַח  יׂוֵצא  ֶאָחד  'ִניצׂוץ  לׂו: 
ָכל  ָרָאה  ַיֲעֹקב  ָכְך  ֻכּלׂו',  ֶאת  ֶשֹּׂשוֵרף 
ָתַמּה  ְלַמְעָלה,  ַהְכתּוִבים  ָהַאּלּוִפים 
ְוָאַמר: 'ִמי ָיכׂול ִלְכבׂוש ֶאת ֻכָלן'? ַמה 
ְכִתיב ְלַמָטה? )פסוק ב( "ֵאֶּלה תׂוְלדׂות 
יח(  א  )עובדיה  ּוְכִתיב:  יׂוֵסף",  ַיֲעֹקב 
"ְוָהָיה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאש ּוֵבית יׂוֵסף ֶלָהָבה 
ִמּיׂוֵסף  יׂוֵצא  ִניצׂוץ  ְלַקש",  ֵעָשו  ּוֵבית 
ֶשְמַכֶּלה ְושוֵרף ֶאת ֻכָּלם ְבָרִש״י ָיָשן(:
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2. Это, (что до) порожденных 
Яаковом. - Йосеф, семнадцати-
летний, пас со своими братьями 
мелкий скот, а он отрок, с сына-
ми Билы и с сынами Зилпы, жен 
своего отца. И приносил Йосеф 
о них славу худую их отцу. 

это, (что до) порожденных Яаковом 
(вот потомки Яакова). А эти - потомков 
Яакова, это их селения и происшедшее 
с ними, прежде чем они поселились ос-
новательно. Исходная точка - «Йосеф, 
семнадцатилетний...» Это привело их 
к тому, что они спустились в Мицраим. 
Таково разъяснение прямого смысла 
стиха, когда слово изречено на месте 
своем. А аллегорическое толкование 
гласит: порожденных Яаковом Писание 
ставит в зависимость от Йосефа по 
нескольким причинам. Во-первых, Яаков 
служил Лавану только из-за Рахели; 
(во-вторых), лицом Йосеф походил на 
него; (в-третьих), все, что произошло с 
Яаковом, произошло с Йосефом: того не-
навидели и этого ненавидели; того брат 
хотел убить и этого братья хотели 
убить. И еще много (общего отмечено) 
в [Берешит раба 84]. И еще истолковано 
«и поселился»: захотелось Яакову жить 
спокойно - тотчас постигло его несча-
стье с Йосефом (вызванное раздором). 
Стоит праведным захотеть жить спо-
койно. Святой, благословен Он, говорит: 
«Мало праведным того, что уготовлено 
им в мире грядущем, чтобы хотеть жить 
спокойно в этом мире?» 

а он отрок. Вел себя как отрок: рас-
чесывал свои волосы, следил за своими 
глазами (за своей внешностью), чтобы 
выглядеть хорошо. 

с сынами Билы. Иначе говоря, и он 
общался с сыновьями Билы (и Зилпы). 
Потому что братья пренебрегали ими 
(как сыновьями служанок), а он был бли-
зок с ними. 

дурную. Обо всем дурном, что замечал 
за своими братьями, сыновьями Леи, 

ב. ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע 
ֶאָחיו  ֶאת  רֶֹעה  ָהָיה  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 
ִבְלָהה  ְּבֵני  ֶאת  ַנַער  ְוהּוא  ַּבּצֹאן 
ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף 

ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם:

ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעֹקב: ְוֵאֶּלה ֶשל תׂוְלדׂות 
ַעד  ְוִגְלּגּוֵליֶהם  ִיּׁשּוֵביֶהם  ֵאֶּלה  ַיֲעֹקב, 
ִראשוָנה:  ִסָבה  ִיּׁשּוב.  ִלְכַלל  ֶשָבאּו 
ְיֵדי  ַעל  ְוגׂו'",  ֶעְשַרה  ְשַבע  ֶבן  "יׂוֵסף 
ֶזה, ִנְתַּגְלְּגלּו ְוָיְרדּו ְלִמְצַרִים, ֶזהּו ַאַחר 
ִיּׁשּוב ְפשּוטׂו ֶשל ִמְקָרא, ִלְהיׂות "ָדָבר 
ָדבּור ַעל ָאְפָניו", ּוִמְדַרש ַאָּגָדה דׂוֵרש: 
ָתָלה ַהָכתּוב תׂוְלדׂות ַיֲעֹקב ְביׂוֵסף ִמְפֵני 
ֶשל  ַעְצמׂו  ֶשָכל  ַאַחת,  ְדָבִרים:  ַכָמה 
ְבָרֵחל,  ֶאָּלא  ָלָבן  ֵאֶצל  ָעַבד  לֹא  ַיֲעֹקב 
ִזיו ִאיקׂוִנין ֶשל יׂוֵסף דׂוֶמה לׂו,  ְוֶשָהָיה 
ְליׂוֵסף:  ֵאַרע  ְלַיֲעֹקב  ֶּׁשֵאַרע  ַמה  ְוָכל 
ֶזה ִנְשַטם ְוֶזה ִנְשַטם, ֶזה ָאִחיו ְמַבֵקש 
ְוֵכן  ְלָהְרגׂו,  ְמַבְקִשים  ֶאָחיו  ְוֶזה  ְלָהְרגׂו 
ְועׂוד  ו(.  )סד  ַרָבה  ִבְבֵראִשית  ַהְרֵבה 
ֵליֵשב  ַיֲעֹקב  ִבֵקש  "ַוֵּיֶשב",  בׂו:  ִנְדַרש 
יׂוֵסף.  ֶשל  ֻרְגזׂו  ָעָליו  ָקַפץ  ְבַשְלָוה, 
ָאַמר  ְבַשְלָוה  ֵליֵשב  ְמַבְקִשים  ַצִדיִקים 
ַלַצִדיִקים  ַדָּין  'לֹא  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש 
ֶאָּלא  ַהָבא,  ָלעׂוָלם  ָלֶהם  ֶּׁשְמֻתָקן  ַמה 
ְמַבְקִשים ֵליֵשב ְבַשְלָוה ָבעׂוָלם ַהֶזה'?:

ַמֲעֵשה  עׂוֶשה  ֶשָהָיה  ַנַער:  ְוהּוא 
ְמַמְשֵמש  ִבְשָערׂו  ְמַתֵקן  ַנֲערּות: 

ְבֵעיָניו, ְכֵדי ֶשִּיְהֶיה ִנְרֶאה ָיֶפה:

ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה: ְכלׂוַמר, ְוָרִגיל ֵאֶצל ְבֵני 
אׂוָתן  ְמַבִזין  ֶאָחיו  ֶשָהיּו  ְלִפי  ִבְלָהה, 

ְוהּוא ְמָקְרָבן:

ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה: ָכל ָרָעה ֶשָהָיה רׂוֶאה 
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говорил отцу: что они ели член от жи-
вого и пренебрежительно относились к 
сыновьям служанок, называя их рабами, и 
что подозреваемы в распутстве. И (тем, 
что связано с) тремя этими (обвинени-
ями) был покаран: «и закололи козленка» 
[37, 31], когда (Йосефа) продали, и не ели 
(козленка) живым; а за сказанное о них, 
что они называют своих братьев раба-
ми, - «в рабы продан Йосеф» [Псалмы 105, 
17]; а за обвинение их в распутстве - «и 
подняла жена его господина...» [39, 7]. 

славу о них (весть о них). Везде דבה на 
французском языке parleriz. Все, что мог 
сказать о них дурного, предосудительно-
го, рассказывал. По значению (подобно) 
 «говорить заставляет уста спящих דובב»
[Песнь песней 7, 10]. 

3. А Исраэль любил Йосефа 
больше всех своих сыновей, 
ибо сын (на) старости (лет) он 
ему; и он сделал ему платье 
тонкорунное. 

букв.: сын старости (мудрости). Кото-
рый родился у него на старости лет. А 
Онкелос перевел: мудрый сын у него, - все 
изученное им у Шема и Эвера передал 
ему. Другое объяснение: лицом (Йосеф) 
походил на него. 

тонкорунное (тонкотканое). Означает 
платье из тонкой шерсти. Подобно «כרפס 
тонкой шерсти и синеты» [Эстер 1,6 ], и 
также «платье тонкорунное» [Шмуэль II 
13, 18 ], (где речь идет о) Тамар и Амноне. 
А аллегорическое толкование (видит в 
этом слове указание) на его бедствия, на 
то, что он был продан Потифару (началь-
ная буква «пе») и торговцам («самех»), и 
ишмаэлим («юд»), и мидьяним («мэм») (т. 
е. слово «пасим» является аббревиату-
рой) [Берешит раба 84]. 

ְלָאִביו:  ַמִּגיד  ָהָיה  ֵלָאה,  ְבֵני  ְבֶאָחיו 
ּוְמַזְלְזִלין  ַהַחי,  ִמן  ֵאָבר  אׂוְכִלין  ֶשָהיּו 
'ֲעָבִדים',  ִלְקרׂוָתן  ַהְּׁשָפחׂות  ִבְבֵני 
ּוִבְשָלְשָתן  ָהֲעָריׂות.  ַעל  ַוֲחשּוִדים 
ָלָקה: ַעל ֵאָבר ִמן ַהַחי: )לעיל פסוק 
לא( "ַוִּיְשֲחטּו ְשִעיר ִעִזים" ִבְמִכיָרתׂו, 
ֶשִסֵפר  ִדָבה  ְוַעל  ַחי,  ֲאָכלּוהּו  ְולֹא 
'ֲעָבִדים':  ַלֲאֵחיֶהם  ֶשקׂוִרין  ֲעֵליֶהם 
יׂוֵסף,  ִנְמַכר  "ְלֶעֶבד  יז(  קה  )תהלים 
)להלן  ֲעֵליֶהם:  ֶשִסֵפר  ָהֲעָריׂות  ְוַעל 

לט ז( "ַוִתָֹּׂשא ֵאֶשת ֲאדׂוָניו ְוגׂו'":

ִּדָּבָתם: ָכל ְלשון ִדָבה פרלי"ץ ְבַלַע"ז 
ְלַדֵבר  ָיכׂול  ֶּׁשָהָיה  ]רכילות[, ָכל ַמה 

ָבֶהם ָרָעה ָהָיה ְמַסֵפר:
ִשְפֵתי  "דׂוֵבב  י(  ז  )שיר  ְלשון  ִּדָּבה: 

ְיֵשִנים":

ִמָּכל  יֹוֵסף  ֶאת  ָאַהב  ְוִיְׂשָרֵאל  ג. 
ְוָעָׂשה  לֹו  ְזֻקִנים הּוא  ֶבן  ִּכי  ָּבָניו 

לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים:

ִזְקָנתׂו.  ְלֵעת  לׂו  ֶשּנׂוַלד  ְזֻקִנים:  ֶבן 
ְואּוְנְקלׂוס ִתְרֵּגם: 'ַבר ַחִכים הּוא ֵלּה', 
לׂו.  ָמַסר  ְוֵעֶבר  ִמֵּׁשם  ֶּׁשָּלַמד  ַמה  ָכל 
ֶשּלׂו  ִאיקׂוִנין  ִזיו  ֶשָהָיה  ַאֵחר:  ָדָבר 

דׂוֶמה לׂו:

ַּפִּסים: ְלשון ְכֵלי ִמיַלת, ְכמׂו: )אסתר 
א ו( "ַכְרַפס ּוְתֵכֶלת", ּוְכמׂו )שמואל 
ְדָתָמר  ַהַפִסים"  "ְכתׂוֶנת  יח(  יג  ב' 
ֵשם  ַעל  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרש  ְוַאְמנׂון. 
ּוְלסׂוֲחִרים  ְלפׂוִטיָפר  ֶשִּנְמַכר  ָצרׂוָתיו: 

ּוְלִיְשְמֵעאִלים ּוְלִמְדָיִנים:
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4. И увидели братья его, что его 
любит их отец больше всех его 
братьев, и возненавидели его, и 
не могли говорить с ним мирно. 

мирно. Из предосудительного, (сказан-
ного) о них, выводим похвальное для них: 
они не лицемерили (притворной добро-
желательностью не прикрывали свое 
враждебное отношение к нему). 

говорить с ним. דברו (означает) говорить 
с ним (а не «говорить о нем» или «его 
говорение»). 

5. И приснился Йосефу сон, и он 
поведал братьям своим, и они 
еще больше возненавидели его. 

6. И сказал он им: Слушайте же 
этот сон, что мне снился: 

7. И вот мы вяжем снопы среди 
поля, и вот поднимается мой 
сноп и так и стоит, и вот окружа-
ют его ваши снопы, и кланяются 
они моему снопу. 

вяжем снопы. Согласно Таргуму, вяжем 
связки (хлебных злаков). И подобно этому 
«несущий свои снопы אלומותיו» [Псалмы 
126, 6 ]. И также (находим) в Мишне: 
«берет снопы и возглашает» [Бава ме-
циа 22 б]. 

поднимается мой сноп. Принял стоячее 
положение. 

и так и стоит. (Остался) стоять на своем 
месте в вертикальном положении. 

8. И сказали ему его братья: Не 
царем ли будешь над нами? 
Или властвовать будешь над 
нами? - И они еще больше воз-

ָאַהב  ֹאתֹו  ִּכי  ֶאָחיו  ַוִּיְראּו  ד. 
ֹאתֹו  ַוִּיְׂשְנאּו  ֶאָחיו  ִמָּכל  ֲאִביֶהם 

ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשֹלם:

ְּגנּוָתם  ִמתׂוְך  ְלָׁשֹלם:  ַּדְּברֹו  ָיְכלּו  ְולֹא 
ָלַמְדנּו ִשְבָחם, ֶשּלֹא ִדְברּו ַאַחת ַבֶפה 

ְוַאַחת ַבֵּלב:

ַּדְּברׂו: ְלַדֵבר ִעמׂו:  

ה. ַוַּיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו 
ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו:

ָנא  ִׁשְמעּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי:

ֲאֻלִּמים  ְמַאְּלִמים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה  ז. 
ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי  ְּבתֹוְך ַהָּׂשֶדה 
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵּנה  ִנָּצָבה  ְוַגם 

ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי:

ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים: ְכַתְרּגּומׂו: 'ְמַאְסִרין 
ו(  קכו  )תהלים  ְוֵכן:  ֳעָמִרין,  ֱאָסָרן' 
ִבְלשון  ְוָכמׂוהּו  ֲאֻלמׂוָתיו",  "נׂוֵשא 
ב(  כב  מציעא  )בבא  ִמְשָנה: 

'ְוָהֲאֻלמׂות נׂוֵטל ּוַמְכִריז':

ָקָמה ֲאֻלָּמִתי: ִנְזְקָפה:

ְוַגם ִנָצָבה: ַלֲעמׂוד ַעל ָעְמָדּה ִבְזִקיָפה:

ח. ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך 
ָּבנּו  ִּתְמֹׁשל  ָמׁשֹול  ִאם  ָעֵלינּו 
ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחֹלמָֹתיו 
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ְוַעל ְּדָבָריו:

ֶשָהָיה  ָרָעה  ִדָבָתם  ַעל  ְּדָבָריו:  ְוַעל 
ֵמִביא ַלֲאִביֶהם:

ַוְיַסֵּפר  ַוַּיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר  ט. 
ָחַלְמִּתי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ְלֶאָחיו  ֹאתֹו 
ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש  ְוִהֵּנה  עֹוד  ֲחלֹום 
ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי:

י. ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִּיְגַער 
ַהֲחלֹום  ָמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ּבֹו 
ָנבֹוא  ֲהבֹוא  ָחָלְמָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 
ְלָך  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְוַאֶחיָך  ְוִאְּמָך  ֲאִני 

ָאְרָצה:

ְלַאַחר  ֶאָחיו:  ְוֶאל  ָאִביו  ֶאל  ַוְיַסֵּפר 
ֶשִסֵפר אׂותׂו ְלֶאָחיו ָחַזר ְוִסְפרׂו ְלָאִביו 

ִבְפֵניֶהם:

ִשְנָאה  ַמִטיל  ֶשָהָיה  ְלִפי  ּבׂו:  ַוִּיְגַער 
ָעָליו:

ֲהבׂוא ָנבׂוא: 'ַוֲהלֹא ִאְמָך ְכָבר ֵמָתה'? 
ְוהּוא לֹא ָהָיה יׂוֵדַע ֶשַהְדָבִרים ַמִּגיִעין 
ְוַרבׂוֵתינּו  ְכִאמׂו  ֶשִּגְדַלתּו  ְלִבְלָהה, 
ָלְמדּו: 'ִמָכאן ֶשֵאין ֲחלׂום ְבלֹא ְדָבִרים 
ִנְתַכֵּון ְלהׂוִציא ַהָדָבר  ְוַיֲעֹקב  ְבֵטִלים'. 
ָאַמר  ְלָכְך  ְיַקְּנאּוהּו,  ֶשּלֹא  ָבָניו  ִמֵּלב 
ֶשִאי  ְכֵשם  ְוגׂו'",  ָנבׂוא  "ֲהבׂוא  לׂו: 

ֶאְפָשר ְבִאְמָך ָכְך ַהְּׁשָאר הּוא ָבֵטל:

ְוָאִביו ָׁשַמר  ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו  יא. 
ֶאת ַהָּדָבר:

ненавидели его, за его сны и за 
его речи. 

и за его речи. За худую славу о них, что 
он приносил их отцу. 
9. И приснился ему еще другой 
сон, и рассказал он его своим 
братьям. И сказал он: Вот снил-
ся мне сон еще: и вот солнце и 
луна и одиннадцать звезд кла-
няются мне. 

10. И рассказал он отцу своему 
и братьям своим, и его укорил 
его отец, и сказал он ему: Что 
это за сон, который тебе снился! 
Неужели придем я и твоя мать 
и братья твои поклониться тебе 
до земли?! 

и рассказал он отцу своему и братьям 
своим. После того, как рассказал (сон) 
своим братьям [37,9], вновь рассказал его 
своему отцу в их присутствии. 

и укорил (упрекнул) его. За то, что он 
навлекал на себя ненависть. 

неужели придем. Ведь твоя мать уже 
умерла. - Однако он не знал, что ска-
занное (Йосефом) относится к Биле, 
которая растила его как мать [Берешит 
раба 84]. А наши мудрецы делают от-
сюда вывод, что во всяком сне имеются 
элементы бессмысленные [Брахот 55 
б]. Яаков хотел отвлечь своих сыновей 
от мысли (обо всем этом), чтобы их не 
снедала зависть (к Йосефу). Поэтому 
он сказал ему: «Неужели придем...» - по-
добно тому, как не может (исполниться) 
то, что касается твоей матери, так и 
остальное нереально. 

11. И завидовали ему его бра-
тья, а его отец хранил изречен-
ное. 
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хранил изреченное. Терпеливо ждал, 
когда исполнится. И подобно тому «хра-
нящий верность» [Йешая 26, 2], и также 
«не храни моего греха» [Йов 14,16] - не 
дожидайся (чтобы отомстить).

ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר: ָהָיה ַמְמִתין ּוְמַצֶפה 
ָמַתי ָיֹבא, ְוֵכן: )ישעיה כו ב( "שוֵמר 
"לֹא  טז(  יד  )איוב  ְוֵכן:  ֱאֻמִנים" 

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

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
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горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 

ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
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солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

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

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 

ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 
ֹּבֵטַח ָּבְך: 

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

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
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беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 

ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
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и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

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

ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

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

ָּבְך: 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ
Дополнение к некоторым главам

Глава 8
Недобрую весть услышал я и глубоко огорчился. Стало известно 
мне, что народ Б-жий не позволяет быть хазанами людям, которые 
желают истинной жизни и долголетия всем друзьям нашим, моля-
щимся в этом «малом храме», ибо сказали мудрецы, что три вещи 
продлевают дни человека, в том числе — неторопливость в молит-
ве. И даже тому, у кого совсем нет времени, и нет у него никакой 
возможности дождаться повторения молитвы этим хазаном, чтобы 
произнести вслед за ним «Кдушу», гораздо предпочтительнее не 
слушать молитвы «Кдуша» и «Барху», чем делать невыносимой 
жизнь тех, кто желает жизни. Ведь Всевышний освобождает от 
ответственности того, кому обстоятельства помешали исполнить 
закон. И хазан исполняет за такого человека его долг, даже если 
тот не слышал его молитву, — точно так, как если бы он слышал 
ее, — а ведь об этом последнем случае сказано, что тому, кто 
слушает молитву, засчитывается, как будто он сам ее произнес. 
В Талмуде написано, что людям, которые работают на полях и не 
могут присутствовать на общественной молитве, засчитывается 
молитва хазана точно так же, как тем, которые слышали ее, как 
будто они сами произнесли всю молитву «Шмонэ-эсрэ»; то же 
верно и в отношении молитв «Кдуша» и «Барху». Все, что сказа-
но выше, верно и для прежних поколений, для времен мудрецов 
Мишны и Талмуда, когда главным было изучение Торы, а не мо-
литва. Тем более это верно в наше время, в преддверии прихода 
Мошиаха, когда Тора не является нашим основным занятием из-за 
бедственных времен, в которые мы живем. И главное служение 
в преддверии Мошиаха — это молитва, как пишет об этом рабби 
Хаим Виталь, благословенна его память, в своих книгах «Эц хаим» 
и «При эц хаим». А если так, то тем более должны мы вкладывать 
в молитву всю свою душу. И это воистину заповедь Торы для 
тех, кому известна польза созерцания величия Всевышнего и 
углубленного размышления. Когда вдумается человек, пусть даже 
немного, каждый насколько он способен, в хвалы Всевышнему, 
содержащиеся в «Псукей дезимра» и в двух благословениях перед 
«Шма» — «...создающий свет...» и «Любовью...», — пробудит он 
любовь ко Всевышнему, скрытую в каждом еврейском сердце, 
и в момент произнесения «Шма» она раскроется в его сердце. 
Тем самым человек исполняет заповедь, выраженную в произ-
носимом сразу после «Шма» стихе «Люби Г-спода... всем сердцем 

ТАНИЯ 
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ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֶׁשל  ָיִמים  ַוֲאִריכּות 
ְׁשלֹוֵמינּו ֶׁשְּב«ִמְקָּדׁש ְמַעט« ַהֶּזה 

ֶׁשל אנ«ש,
 Стало известно мне, что народ 
Б-жий [снова] не позволяет 
быть хазаном человеку, кото-
рый желает истинной жизни и 
долголетия всем друзьям на-
шим, молящимся в этом «малом 
храме», синагоге [хасидов Ха-
бада]
Ведь благодаря его длинной 
вдумчивой молитве в роли веду-
щего молитву от имени всего 
сообщества все перестают 
торопиться в своей молитве и 
это добавляет им жизни и долго-
летия.
ְּדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 

 Вступление.
В этом главе Алтер Ребе выра-
жает свое недовольство теми 
хабадскими синагогами, где 
хасиды не позволяют вести мо-
литву хазану, который медленно 
и сосредоточенно молится, т. к. 
один из них торопится уходить 
и должен поскорее закончить 
молитву.
קונטרס אחרון, עמ’ -322 הנה 
לא טובה... עד עמ’ -324 וכו’ 

וד«ל.
ַהְּׁשמּוָעה,  טֹוָבה  לֹא  ִהֵּנה, 

ָׁשַמְעִּתי ַוִּתְרַּגז ִּבְטִני,
Недобрую весть услышал я это 
глубоко рассердило меня.
ִמִּלְפֵני  ַמֲעִביִרים  ה’  ַעם  ֲאֶׁשר 
ַּבַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  ַהֵּתָבה 

твоим...», — первейшую из 613 заповедей, заповедь, о которой 
Рамбам пишет, что она — одна из основ Торы и источник всех 248 
предписывающих заповедей. И именно в молитве выполняется эта 
заповедь, ибо повеление любить Всевышнего не может подраз-
умевать скрытую в сердце любовь, по природе присущую каждому 
еврею. И разумному нетрудно понять, что пока любовь эта скрыта 
в сердце, она присутствует только в Божественной душе, когда же 
эта любовь охватывает и животную душу, она раскрывается и в 
левой полости сердца, где пребывает животная душа.
В этом и состоит очищение искр, упоминаемое в «Эц хаим» и «При 
эц хаим» в связи с молитвой. И поэтому именно она — важнейший 
вид служения Всевышнему в преддверии прихода Мошиаха, когда 
главное — освобождение искр, которое происходит в результате 
преобразования животной души или подчинения ее Божественной 
душе, как известно. Ведь «кровь — это душа», а новая кровь обра-
зуется в человеке каждый день из того, что он ест и пьет, и кроме 
того, одежда человека и его жилище и т. д. также накладывают на 
нее свой отпечаток. Однако люди прежних поколений, которые 
были наделены высокими Божественными душами, могли со-
вершать это очищение, посвящая ему немного времени, произ-
нося только молитву «Шма», благословения перед ней и вкратце 
— «Псукей дезимра». Разумному будет достаточно сказанного.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַמֲאִריִכים ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם,
 ибо сказали мудрецы, что три 
вещи продлевают дни человека,

ְוֶאָחד ֵמֶהם ַהַּמֲאִריְך ִּבְתִפָּלתֹו.
 в том числе — неторопливость 
в молитве.
Удлиняя молитву, удлиняешь 
себе жизнь. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 32б.
לֹו  ְּדחּוָקה  ֶׁשַהָּׁשָעה  ִמי  ַּגם  ְוַאף 
ְּביֹוֵתר, ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבׁשּום ֹאֶפן 
ְקֻדָּׁשה  ֲעִנַּית  ַאַחר  ַעד  ְלַהְמִּתין 

ֶׁשל ֲחָזַרת ַהְּׁשִליַח ִצּבּור ַהֶּזה
 И даже тому, у кого совсем нет 
времени, и нет у него никакой 
возможности дождаться сере-
дины молитвы, когда хазан по-
вторяет «Шмонэ-эсре», чтобы 
произнести вслед за ним слова 
«кадош, кадош, кадош...», 
ִלְׁשמַֹע  ֶׁשּלֹא  לֹו  טֹוב  טֹוב  ֲהלֹא 
ְלַחֵּייֶהם  ִמֵּליֵרד  ּוָבְרכּו.  ְקֻדָּׁשה 

ֶׁשל ַהֲחֵפִצים ַּבַחִּיים,
гораздо предпочтительнее не 
слушать молитвы «Кдуша» и 
«Барху», чем делать невыно-
симой жизнь тех, кто желает 
жизни.

ְוֹאֶנס ַרֲחָמָנא ַּפְטֵריּה,
Ведь Всевышний освобождает 
от ответственности того, кого 
насильно вынудили нарушить 
закон.
Смотри Дварим, 22:25-27, Вави-
лонский Талмуд, трактат Неда-
рим, 27а. Если он категорически 
не может задержаться, то он 
освобожден от обязанности ус-
лышать в молитве с миньяном 
слова хазана «Кдуша» и «Барху».
ְוַהְּׁשִליַח ִצּבּור מֹוִציאֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו 

ָׁשַמע  ְּכִאּלּו  ָׁשַמע,  ֶׁשּלֹא  ַאף 
ֶׁשהּוא ְּכעֹוֶנה ַמָּמׁש,

 [Но даже более того!] Хазан ис-
полняет за такого человека его 
долг, даже если тот не слышал 
его молитву, и ему засчитыва-
ется точно так же, как если бы 
он действительно слышал ее и 
отвечал вместе со всеми.
А ведь сказано, что тому, кто 
слушает молитву «Шмонэ-эс-
ре» от хазана, засчитывается, 
как будто он сам ее произнес. 
Смотри Шулхан Арух Алтер 
Ребе разд. Орах хаим, 124:1. 
Мы видим, что в этом случае 
молитва отличается от других 
случаев, когда человека вынудили 
нарушить закон Торы и Всевыш-
ний освобождает его от от-
ветственности. Ему не только 
не вменяется это нарушение в 
вину, но зачитывается как-будто 
он реально исполнил заповедь. 
Это связано с тем, что вместо 
него эту заповедь выполняет 
посланник сообщества, назна-
ченный вести молитву хазаном 
от имени всех.
ַעם  ַּגֵּבי  ַּבְּגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ְיֵדי  ְויֹוְצִאים  ַּדֲאִניֵסי,  ֶׁשַּבָּׂשדֹות 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  חֹוַבת 
ִצּבּור  ַהְּׁשִליַח  ַּבֲחָזַרת  ַעְצָמּה 

ְּכִאּלּו ָׁשְמעּו ַמָּמׁש,
В Талмуде написано, что лю-
дям, которые работают на по-
лях и не могут [присутствовать 
на общественной молитве], 
засчитывается молитва хазана 
точно так же, как тем, которые 
слышали ее, как будто они сами 
произнесли всю молитву «Шмо-
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нэ-эсрэ»;
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Рош а-Шана, 35а. В 
этом законе речь не идет об 
обязанности услышать «Кдуша» 
и «Барху».

ְוַגם ְקֻדָּׁשה ּוָבְרכּו ִּבְכָלל. 
[однако] то же верно и в отноше-
нии молитв «Кдуша» и «Барху».
Итак, тот, кто обязан удалит-
ся из синагоги по неотлучным 
делам, за него долг молитвы 
исполнит хазан и поэтому его 
обстоятельства не должны 
помешать остальным помо-
литься как следует, не спеша и 
вдумчиво.
הּוא  ֵּכן  ֲחַקְרנּוָה,  זֹאת  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשל  ָהִראׁשֹוִנים  ַּבּדֹורֹות  ַּגם  ַאף 
ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה ְוַהְּגָמָרא, ֶׁשָהְיָתה 
ּתֹוָרָתם ֶקַבע ְוִעַּקר ֲעבֹוָדָתם, ְולֹא 

ְּתִפָּלָתם.
Все, что сказано выше, верно 
и для прежних поколений, для 
времен мудрецов Мишны и 
Талмуда, когда главным было 
изучение Торы, а не молитва.
Основное требование в их ду-
ховном служении относилось к 
изучению ими Торы и в меньшей 
степени к молитве. Но даже 
тогда имело место понятие о 
сосредоточенной молитве, со-
провождаемой размышлениями о 
внутренней сути произносимых 
слов и Б-жественных Имен и та-
кая молитва влияла на продление 
жизни.
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעָּתה ַהַּפַעם ְּבִעְקבֹות 
ֶקַבע,  ּתֹוָרֵתנּו  ֶׁשֵאין  ְמִׁשיָחא, 

ִמּצֹוק ָהִעִּתים,

Тем более [это верно] в наше 
время, в преддверии прихода 
Мошиаха [«иквот мешиха»], 
когда Тора не является нашим 
основным занятием из-за бед-
ственных времен, в которые 
мы живем.
ְוִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא, 

ִהיא ַהִּתְפָלה,
И главное служение в период, 
когда слышны шаги Мошиаха 
— это молитва,
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ַז«ל 

ְּבֵעץ ַחִּיים ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים,
как пишет об этом раби Хаим 
Виталь, благословенна его 
память, в [своих книгах] «Эц 
хаим» и «При эц хаим».
Следует заметить, что в 5752 
(1991) году Любавичский Ребе 
Шлита заявил и потом неодно-
кратно это повторял и давал 
объяснения, что главное служе-
ние в нашем седьмом от Алтер 
Ребе поколении, в это особое 
время, когда выполнена вся ра-
бота в изгнании, заключается в 
том, чтобы реально выходить 
на встречу Мошиаха. Смотри 
Двар Малхут, гл. Хаей Сара.
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר ֶׁשָראּוי ְוָנכֹון 

ִלֵּתן ַנְפֵׁשנּו ַמָּמׁש ָעֶליָה.
 А если так, то тем более долж-
ны мы вкладывать в молитву 
всю свою душу.
ַמָּמׁש,  ּתֹוָרה  ֶׁשל  חֹוָבה  ְוִהיא 
ִלְמִביֵני ַמָּדע ּתֹוֶעֶלת ַהִהְתּבֹוְננּות 
ְוֹעֶמק ַהַּדַעת ְקָצת, ָּכל ַחד ְלפּום 

ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
И это воистину заповедь Торы 
для тех, кому известна польза 
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созерцания [величия Всевыш-
него] и углубленного размыш-
ления, пусть даже немного, 
каждый насколько он способен.
Как говорит об этом Алтер 
Ребе в сорок первой главе, что 
размышления во время молитвы 
порождают в человеке чувство 
любви и трепета перед Всевыш-
ним. Но есть такие которым 
даже короткого размышления 
для этого достаточно, а есть 
те, кому необходимо тратить 
на это больше времени и раз-
мышлять более глубоко.
ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְּבִסּדּור 
ּוְׁשֵּתי  ְּדִזְמָרה  ִּבְפסּוֵקי  הּוא 
ְׁשַמע:  ְקִריַאת  ֶׁשִּלְפֵני  ְּבָרכֹות 

»יֹוֵצר« ְו«ַאֲהָבה«
Необходимо сосредоточенно 
молится и вдумываться в хва-
лы Всевышнему, содержащиеся 
в «Псукей де-зимра» [вклю-
ченные в утреннюю молитву 
отрывки из книги Теилим в ко-
торых прославляется Творец] 
и в двух благословениях перед 
«Шма» — «Йоцер ор» [«...созда-
ющий свет...»] и «Ахават олам» 
[«Любовью вечной...»],
ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ָּבֶהן  ְלעֹוֵרר 
ִלְבִחיַנת  ָלֹבא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב 
ִּבְׁשַעת  ַהֵּלב  ְּבִהְתַּגּלּות  ִּגּלּוי 

ְקִריַאת ְׁשַמע ַעְצָמּה,
пробудит он любовь ко Все-
вышнему, скрытую в каждом 
еврейском сердце [«ахава ме-
сутерет»], и в момент произне-
сения «Шма» она раскроется в 
его сердце.
После произнесения благосло-
вений перед молитвой «Шма 

Исраэль».
ֶׁשַּבָּפסּוק: ָהַאֲהָבה  ִמְצַות  ִהיא   ֶׁשּזֹאת 
ַהִּנְמֵנית ְוֹגו’»,  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ְוֹגו’   «ְוָאַהְבָּת 
,ִראׁשֹוָנה ְבַּתְרַי»ג (613) ִמְצֹות
 Тем самым человек испол-
няет заповедь, выраженную 
в [произносимом сразу после 
«Шма»] стихе «Люби Б-га... всем 
сердцем твоим...», — первую в 
списке 613 заповедей.
Дварим, 6:5. Эта заповедь лю-
бить Всевышнего выражается 
в размышлениях во время молит-
вы, которые порождают эту лю-
бовь. Ведь нельзя же приказать 
сердцу, чтобы оно любило, если 
любви нет. Таким образом сосре-
доточенная вдумчивая молитва 
является заповедью Торы.
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב«ם ַז«ל, ֶׁשִהיא 
ּוָמקֹור  ְוָׁשְרָׁשּה  ַהּתֹוָרה  ִמיסֹוֵדי 
ְלָכל ְרָמ«ח )248( ִמְצֹות ֲעֵׂשה,
о ней Рамбам пишет, что она — 
одна из основ Торы и источник 
всех 248 предписывающих за-
поведей.
Мишне Тора, книга Мада, Законы 
основ Торы, 2. Смотри об этом 
также в четвертой главе Тании, 
где сказано, что невозможно по 
настоящему исполнить повели-
тельную заповедь Всевышнего, 
пока в  не будет любви к Б-гу.
ִּכי ַעל ַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת ְּבֵלב ָּכל 
לֹא  ְוִטְבָעם  ְּבתֹוַלְדָּתם  ִיְׂשָרֵאל 

ַׁשָּיְך ִצּוּוי ְּכָלל.
 [И именно в молитве выполня-
ется эта заповедь,] ибо повеле-
ние [любить Всевышнего] не 
может подразумевать скрытую 
в сердце любовь, по природе 
присущую каждому еврею.
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ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל, ִּכי ְּכֶׁשָהַאֲהָבה 
ַּבֶּנֶפׁש  עֹוֶדָּנה  ִהיא  ְמֻסֶּתֶרת  ִהיא 
ּוְכֶׁשָּבָאה  ְלַבָּדּה,  ָהֱאֹלִקית 
ַהִחּיּוִנית  ַלֶּנֶפׁש  ִּגּלּוי  ִלְבִחיַנת 
ֶּבָחָלל  ַהֵּלב  ְּבִהְתַּגּלּות  ִהיא  ֲאַזי 
ֶנֶפׁש  ִמְׁשַּכן  ְמקֹום  ְׂשָמאִלי, 

ַהִחּיּוִנית.
 И разумному нетрудно понять, 
что пока любовь эта скрыта в 
сердце, она присутствует толь-
ко в Б-жественной душе, когда 
же эта любовь охватывает и 
животную душу, она раскрыва-
ется и в левой полости сердца, 
где пребывает животная душа 
[«нефеш а-хийунит»]. 
И тогда она является двига-
тельной силой всех действий 
человека.
ַהֻּמְזָּכר  ִניצֹוצֹות  ֵּברּור  ִעְנַין  ְוֶזהּו 
ָׁשם ְּבֵעץ ַחִּיים ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים ַּגֵּבי 

ְּתִפָּלה,
В этом и состоит очищение 
искр, упоминаемое в «Эц хаим» 
и «При эц хаим» в связи с мо-
литвой.
Там сказано, что освобождение 
искр святости происходит мо-
литвой.
ֶׁשָּלֵכן ִהיא ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ְּבִעְקבֹות 

ְמִׁשיָחא, ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות כּו’,
И поэтому именно она — важ-
нейший вид служения [Всевыш-
нему] в преддверии прихода 
Мошиаха, когда главное — ос-
вобождение искр,
אֹו  ִאְתַהְּפָכא  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ִאְתַּכְפָיא ֶׁשל ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ְלֶנֶפׁש 

ָהֱאֹלִקית ַּכּנֹוָדע,
которое происходит в резуль-

тате преобразования животной 
души из зла в добро [«итапха»] 
или подчинения ее [«иткафья»] 
Б-жественной душе, как из-
вестно.
כּו’«,  ַהֶּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  »ִּכי 
ְוַהָּדם ִמְתַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ֵמֳאָכִלין 

ּוַמְׁשִקין,
 Ведь «кровь — это душа», а 
новая кровь образуется в чело-
веке каждый день из того, что 
он ест и пьет,
Дварим 12:23. Когда человек де-
лает это для святости, то он 
освобождает искры святости, 
присутствующие в каждой еде 
и напитке.
ִמַּמְלּבּוִׁשים  ְוִנְּתָקן  ִמְתַּפֵעל  ְוַגם 

ְוִדיָרה כּו’.
и кроме того, одежда человека и 
его жилище и т. д. также накла-
дывают на нее свой отпечаток.
Таким образом все аспекты фи-
зического мира используются 
для сферы Б-жественной души 
и святости. Следовательно, 
поскольку все это высвобожде-
ние искр святости происходит 
благодаря раскрытию любви к 
Творцу во время молитвы, то 
очень важно молиться вдумчиво 
и неторопливо.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, 
ְּגדֹוֵלי  ָהֱאֹלִקית  ִנְׁשמֹות  ֶׁשָהיּו 
ְּכֶרַגע  ַנֲעֶׂשה  ַהֵּברּור  ָהָיה  ָהֵעֶרְך 
ּוְבָרכֹות  ְלַבד  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת 
ִּבְקָצָרה  ְּדִזְמָרה  ּוְפסּוֵקי  ֶׁשְּלָפֶניָה 

ְוכּו’,
Однако люди первых поколе-
ний, которые были наделены 
высокими Б-жественными ду-
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шами, могли совершать это 
очищение, посвящая ему немно-
го времени, произнося только 
молитву «Шма Исраэль», благо-
словения перед ней и вкратце 
— «Псукей де-зимра».

Одного этого хватало еврею, 
чтобы в нем засияла любовь ко 
Всевышнему и все, что с этим 
связано.

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумному будет достаточно 
сказанного. 

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 24

1. Если человек продает три дерева на своем поле, то даже если это 
три молодых саженца, или три голых ствола, покупатель приобретает 
вместе с ними участок земли, необходимый для ухода за деревьями. 
Даже если деревья высохли, или были срублены, во владении поку-
пателя остается почва, которой достаточно для таких деревьев, и он 
также приобретает все деревья, растущие между ними.

2. Какая площадь почвы считается необходимой для таких деревьев? 
Вся почва, которая под ними (т. е., под всей кроной), которая между 
ними, и снаружи от них столько, сколько нужно, чтобы сборщик уро-
жая мог ходить там и ставить свою корзину. Место вне треугольника 
деревьев, которое добавляют для удобства сбора урожая, ни один из 
участников сделки не имеет права засеивать, кроме как с позволения 
второго из них.

3. Это верно для ситуации, когда эти три дерева растут как три рогатины 
очага, на которые ставится котелок (т. е., треугольником), то есть, два 
дерева друг напротив друга, а третье между ними, но на удалении от 
линии, которая их соединяет. И только в том случае, когда расстояние 
между каждыми двумя из этих деревьев не менее четырех и не более 
шестнадцати локтей. Это расстояние измеряют от широкого комля 
деревьев.

4. Но если деревья расположены не так, или расстояние между ними 
меньше четырех локтей, или больше шестнадцати локтей, или их ку-
пили не сразу, а одно за другим, или два из них находились на поле 
продавца, а третье на меже, или два на поле продавца, а третье на 
поле другого человека, или между ними есть колодец, или течет арык, 
или проходит общественная дорога — во всех этих случаях покупатель 
деревьев не получает землю. Поэтому он не становится владельцем 
деревьев, растущих между этими тремя; и если его дерево засохло, 
или было срублено, то он не может больше ни на что претендовать.

5. Тот, кто купил три дерева так, что ему положена земля, и его деревья 
выросли и пустили побеги от ствола, обязан обрезать побег, [растущий 
в сторону земли прежнего хозяина], чтобы не уменьшить хозяину поля 
дорогу. И все лозы и ветви кроны, которые вырастают на этих дере-
вьях, даже те побеги, которые растут из корней, принадлежат хозяину 
деревьев, так как он получил деревья с землей.

6. Тот, кто купил два дерева на поле товарища, не становится владель-



ВоскресеньеМишнэ тора 43

цем земли, на которой они растут; поэтому, если дерево погибло, или 
было срублено, то покупатель остается без ничего. Если эти два дерева 
выросли и пустили побеги, то владелец деревьев должен их обрезать, 
чтобы не получилось, что дерево дало побег на некотором расстоянии 
от своего ствола, он привился, а потом хозяин дерева говорит продавцу: 
«Ты мне продал три дерева, и мне полагается земля».

7. Из тех побегов, которые обрубает хозяин двух деревьев, ему принад-
лежат те, что выросли из ствола, то есть из той части дерева, которая 
над землей. А побеги, растущие от корней, то есть от той части дерева, 
которая под землей, принадлежат хозяину земли. Если же это дерево 
— пальма, то хозяину дерева не принадлежат никакие побеги, так как 
у пальмы нет ствола.

8. Если некто продал землю, но оставил себе растущие на ней деревья, 
то в его собственности остается также половина прав на землю. Ведь 
если бы он не оставил себе часть земли, покупатель мог бы сказать 
ему: «Выкорчуй свои деревья». Даже если продавец оставил за собой 
только два дерева, в его собственности остается земля, необходимая 
им для произрастания, ведь если бы он не оставил за собой землю, то 
покупатель сказал бы ему: «Выкорчуй свои деревья и уходи».

9. Если некто продал деревья, но оставил себе землю, то покупатель 
деревьев получает также землю, необходимую им для произрастания, 
как мы объясняли. Если некто продал землю одному человеку, а ра-
стущие на ней деревья — другому человеку, и покупатель деревьев 
сделал «киньян» на деревья, а покупатель земли сделал «киньян» на 
землю, то покупатель деревьев приобрел деревья вместе с половиной 
земли, а тот, кто сделал «киньян» на землю, приобрел всего лишь по-
ловину земли.

10. Если два брата поделили наследство: один взял себе поле пшени-
цы, а второй — плантацию плодовых деревьев, то хозяину плантации 
причитается дополнительно четыре локтя земли от пшеничного поля, 
ближайшие к крайнему ряду деревьев плантации, потому что это не-
пременное условие раздела такого имущества. И нет необходимости 
специально оговаривать это условие, так как это известная вещь.

11. Если некто продает товарищу поле, на котором растут пальмы, и 
продавец сказал: «Кроме такой-то пальмы», то в случае, когда речь 
идет о хорошей, ценной пальме, эта конкретная пальма остается в 
собственности продавца, а остальные отходят к покупателю. Если же 
это негодная пальма, тем более — если [оставил] и все остальные, то 
покупатель не приобрел ни одной пальмы.

12. Если человек продал поле, оговорив: «...кроме деревьев», то в 
случае, если на поле были только пальмы, продавец оставил себе 
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пальмы; а если на поле были только виноградные лозы, то оставил 
себе виноградные лозы. И так же остальные деревья. Но если на поле 
были и виноградные лозы, и пальмы, то продавец оставил себе только 
виноградные лозы: ведь продавец хочет, чтобы покупатель остался 
доволен. И если продавец оставил себе пальмы, то не все, а только 
высокие, на которые надо подниматься по веревке; а остальные отходят 
к покупателю. А если продавец оставил себе деревья других видов, то 
только те из деревьев остаются в его собственности, которые не гнутся 
под ярмом (т. е., по ним не может пройти пашущий бык). А деревья, 
которые гнутся под ярмом и не мешают пахать, отходят к покупателю 
и включаются в понятие «поле».

13. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе землю и пальмы», 
то даже если у него нет пальм, но покупатель согласен, чтобы прода-
вец предоставил [ему отдельно] две пальмы, сделка состоялась. И не 
может покупатель сказать, что имел в виду приобрести именно землю, 
на которой растут пальмы. Но если продавец сказал ему: «Землю с ее 
пальмами я продам» тебе», то в случае, если на этой земле росли две 
пальмы, сделка состоялась, если же нет, то это ошибочная покупка, 
и сделка расторгается. Если продавец сказал: «Землю для пальм...», 
то покупатель не может претендовать на пальмы, так как эта фраза 
означает продажу земли, пригодной для пальм.

14. Если человек продает товарищу сад, то он должен написать ему: 
«Ты приобретаешь пальмы, с их финиками и ветвями», несмотря на 
то, что покупатель и так становится владельцем всего этого, даже если 
это не оговорено в документе. Так желательно оформлять документ 
о покупке, Также, тот, кто продает товарищу землю, должен написать 
ему: «Я не оставил за собой в этом имуществе ничего», чтобы избежать 
претензий и судов.

15. Тот, кто продает товарищу дом, даже если написал: «Передаю в 
твое владение всю глубину и всю высоту этого дома», должен уточнить: 
«Ты приобретаешь все конструкции от земных недр до небес». Ведь 
«глубина» и «высота» — это не предметы, которые можно приобрести 
сами по себе, и при такой формулировке получается, что покупатель 
приобрел только воздух на высоту дома и толщу земли в глубину, но 
не приобрел постройки в толще земли и над землей. А если написал: 
«Ты приобретаешь все конструкции от земных недр до небес», то по-
купатель приобрел и колодец, расположенный под домом, и чердачные 
помещения между перекрытиями вверху.

16. Если человек продал товарищу дом с условием, что площадка 
крыши, огороженной перилами, остается собственностью продавца, то 
она остается собственностью продавца. И если тот захочет вывести из 
нее горизонтальные балки, [чтобы повесить какие-нибудь предметы], 
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то он имеет на это право. Если эта площадка рухнула, то ее хозяин от-
страивает ее снова; и если он хочет построить на ней что-то, то может 
построить то, что было на ней прежде.

17. Если человек продал свою [семейную] усыпальницу, или дорогу к 
ней, или место остановки траурной процессии для произнесения «пла-
чей», или помещение для поминок, то члены его семьи имеют право 
прийти и похоронить там своих усопших, даже против воли покупателя, 
из-за того, что иначе семье будет причинен позор. А за использованную 
могилу они должны заплатить покупателю. [Так поступают], даже если 
это не оговорено при покупке усыпальницы.
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	 В	1984	году	накануне	праздника	Песах	Любавичский	Ребе	ввёл	
обычай	ежедневно	изучать	труды	РаМБаМа.	С	тех	пор	этот	обычай	
распространился	среди	евреев	всего	мира.	Одной	из	целей	этого	
является	объединение	 всех	 евреев.	 Как	 сказано:	 «Когда	 «единый	
народ»	изучает	«единую	Тору»	то	соединяется	с	«единым	Б-гом».
	 Объединение	евреев	раскрывает	так	же	«единство»	в	мире,	
то	есть,	чтобы	все	люди	мира	знали,	что	Б-г	один	и	Един.	Это	яв-
ляется	назначением	человека.	Но	вначале	евреи	должны	раскрыть	
аспект	«единства»	в	себе.
	 Для	того,	чтобы	даже	малоподготовленные	люди	смогли	по-
знакомиться	с	мудростью	РаМБаМа,	Ребе	указал	нам	изучать	«Книгу	
заповедей».	Сам	РаМБаМ	называл	ее	введением	к	более	сложному	
труду	-	14-томному	сборнику	законов	«Мишнэ	Тора»,	ибо	в	ней	он	
перечисляет	и	кратко	объясняет	все	613	заповедей	Торы.	Автор	
делит	их	на	две	группы:	«делай»	-	указания,	постановления	-	их	248;	
и	«не	делай»	-	запреты	-	их	365.
	 Те,	кто	изучает	«Книгу	заповедей»,	делают	это	в	соответ-
ствии	с	особым	календарём.	Таким	образом,	все	евреи	изучают	одни	
и	те	же	заповеди	одновременно.

127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) от 
урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева 
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой 
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь, 
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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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 ДЕСЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ְׁשֵּתי ִגּנֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו ְוַהָּיָרק ֵּביְנַתִים, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶׁשל ֶעְליֹון. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשל ַּתְחּתֹון. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ִאם ִיְרֶצה ָהֶעְליֹון ִלַּקח ֶאת 
ֲעָפרֹו ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ִאם ִיְרֶצה ַהַּתְחּתֹון ְלַמּלֹאת ֶאת 
ִּגָּנתֹו ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ֵמַאַחר ֶׁשְּׁשֵניֶהן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות ֶזה 
ַעל ֶזה, רֹוִאין ֵמֵהיָכן ָיָרק ֶזה ָחי. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּכל ֶׁשָהֶעְליֹון ָיכֹול 

ִלְפֹׁשט ֶאת ָידֹו ְוִלֹטל, ֲהֵרי הּוא ֶׁשּלֹו, ְוַהְּׁשָאר ֶׁשל ַּתְחּתֹון:
Два огорода, один над другим, и зелень между ними - рабби Меир 
говорит: верхнего. Рабби Иеуда говорит: нижнего. Сказал рабби 
Меир: если верхний захочет убрать свою землю, то не будет ни-
какой зелени. Сказал рабби Иеуда: если нижний засыплет свой 
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огород, то не будет никакой зелени. Сказал рабби Меир: поскольку 
оба они могут воспрепятствовать существованию зелени, то смо-
трят откуда они получают свою жизненность. Сказал рабби Шимон: 
все, что верхний может взять, протянув свою руку, принадлежит 
ему, остаток принадлежит нижнему.

Объяснение мишны шестой
 Два огорода, - которые принадлежат разным владельцам - один 
над другим, - например, один на горе, а второй в долине, и между ними 
склон горы, - и зелень между ними - на склоне растет зелень (по другой 
версии - овощи), - рабби Меир говорит: верхнего - зелень принадлежит 
владельцу верхнего огорода, поскольку произрастает на его почве. - 
Рабби Иеуда говорит: нижнего. - зелень принадлежит владельцу ниж-
него огорода, поскольку растет в его воздушном пространстве. - Сказал 
рабби Меир: если верхний захочет убрать свою землю, - землю своей 
грядки, и ведь зелень получает питание от его почвы, следовательно, 
принадлежит ему. - Сказал рабби Иеуда: если нижний засыплет свой 
огород, - если владелец нижнего огорода пожелает, то насыплет землю 
до уровня верхнего огорода, - то не будет никакой зелени. - поскольку 
зелень растет в его воздушном пространстве, то принадлежит ему. 
- Сказал рабби Меир: поскольку оба они могут воспрепятствовать 
существованию зелени, - воспрепятствовать произрастанию зелени, 
верхний - забрав почву, нижний - засыпав воздушное пространство, - то 
смотрят откуда они получают свою жизненность - из чьей почвы зелень 
произрастает, и отдают ему (владельцу). - Сказал рабби Шимон: все 
что верхний может взять, протянув свою руку, - из этой зелени, главное, 
чтобы он не подверг себя опасности (Гмара) при этом, - принадлежит 
ему, - ведь из его почвы эта зелень произрастает, согласно мнению 
рабби Меира, - остаток принадлежит нижнему. - ведь верхний сам от-
дает это право владельцу нижнего огорода, поскольку позор для него 
постоянно испрашивать разрешение для прохода к зелени. И закон 
согласен с позицией рабби Шимона.
Завершен трактат Бава Мециа

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָּבֶאְמַצע.  ַהֹּכֶתל  ֶאת  ּבֹוִנין  ֶּבָחֵצר,  ְמִחָּצה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָרצּו  ַהֻּׁשָּתִפין 
ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְבנֹות ָּגִויל, ָּגִזית, ְּכִפיִסין, ְלֵבִנים, ּבֹוִנים. ַהֹּכל ְּכִמְנַהג 
ְטָפִחים.  נֹוֵתן ְׁשלָׁשה  ְוֶזה  ְטָפִחים,  נֹוֵתן ְׁשלָׁשה  ֶזה  ְּבָגִויל,  ַהְּמִדיָנה. 
ְּבָגִזית, ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים ּוֶמֱחָצה, ְוֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים ּוֶמֱחָצה. ִּבְכִפיִסין, 
ּוֶמֱחָצה,  ֶטַפח  נֹוֵתן  ֶזה  ִּבְלֵבִנים,  ִטְפַחִים.  נֹוֵתן  ְוֶזה  ִטְפַחִים,  נֹוֵתן  ֶזה 
ְוֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל 
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ְׁשֵניֶהם: 
Совладельцы, которые хотят сделать перегородку во дворе - вы-
страивают стену посередине. В месте, где принято строить из не 
отёсанных камней, отёсанных камней, половинок кирпичей или 
из кирпичей - строят; все в соответствии с местными обычаями. 
Из не отёсанных камней - этот дает на три ладони, и этот дает на 
три ладони; если из отёсанных камней - этот дает две с половиной 
ладони, и этот дает две с половиной ладони; из полу кирпичей - 
этот дает две ладони и этот дает на две ладони; из кирпичей - этот 
дает на полторы ладони и этот дает на полторы ладони. Поэтому, 
если обрушилась стена, то место и камни принадлежат обоим.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна посвящена теме совладельцев двора, который рас-
положен перед их домами; и уже упоминалось в некоторых местах о 
том, что в те времена дома не имели выделенного двора, а выходили в 
один общий двор (мавой), который равно принадлежал всем жильцам, 
которые использовали его для различных целей. Такой двор, принад-
лежавший двоим и более совладельцем, назывался «двор совместного 
владения»; если он насчитывает, по меньшей мере, по четыре ква-
дратных локтя на каждого совладельца, исключая четыре квадратных 
локтя перед входом, то он может быть разделен, то есть каждый из 
совладельцев имеет права выделить себе участок в отдельный частный 
двор. Но если двор не имеет вышеуказанных размеров, то этот двор не 
подлежит разделу, то есть никто не может требовать выделения личной 
доли, как объясняется в мишне 6. Наша мишна учит нас тому, что даже 
если двор, не подлежит дележу, то при наличии общего желания всех 
совладельцев, раздел будет допустим, и если он произошел, то они 
заставляют всех принять участие в возведении перегородки, которая 
возводится согласно местным, для того чтобы ни один из соседей не 
мог видеть происходящее в соседнем дворе, перегородка должна со-
ставить как минимум четыре локтя в высоту.
 Совладельцы, - два человека, имеющие двор в совместном 
владении, их дома выходят в этот двор, и он не подлежит разделу, как 
пояснялось выше, но- которые хотят сделать перегородку во дворе - 
то есть они оба согласились с разделом двора (перегородка - стена, 
которая разделяет- Гмара), - выстраивают стену посередине. - то есть, 
каждый из них выделяет из своей доли двора место для перегородки, 
половину толщины. - В месте где принято - совладельцами, которые 
делят между собой двор, - строить из не отёсанных камней, - строить 
перегородку из не отесанных камней, или из - отёсанных камней, - или 
из - половинок кирпичей или из кирпичей - и ни один из совладельцев 
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не может потребовать выстроить тонкую перегородку, ведь они безвоз-
вратно согласились разделить двор, и могут принудить совладельца 
следовать местным обычаям в постройке перегородки;- все в соответ-
ствии с местными обычаями - в Гмаре поясняют, что это предложение 
ставит своей целью расширить понятие обычая, включить в него и не 
упомянутые в мишне материалы для строительства перегородки (ви-
ноградная лоза, дерево и т.д.), то есть все делают согласно местным 
обычаям, главное, чтобы перегородка была толстой, чтобы один не 
смог подглядывать за другим, как объяснялось выше. - Из не отёсанных 
камней - если перегородку строили из не отесанных камней, - этот дает 
на три ладони, и этот дает на три ладони;- каждый из них выделяет 
из своего участка по три ладони земли в ширину, поскольку обычная 
ширина перегородки из таких камней составляет шесть ладоней, ведь 
имеются на них выступы, - если из отёсанных камней - если перегородку 
строили из отесанных камней, которые не имеют выступов - этот дает 
две с половиной ладони, и этот дает две с половиной ладони;- ширина 
стены из отесанных камней составляет пять ладоней; - из полу кирпичей 
- стена, выстроенная из половинок кирпича, - этот дает две ладони и этот 
дает на две ладони;- каждый выделяет по две ладони из своего участка, 
поскольку половина кирпича - ариах (особый узкий кирпич) - его длина 
составляет полторы ладони, соединяют два ариаха в длину, и посере-
дине слой цемента, шириной в ладонь, таким образом, общая толщина 
стены составит четыре ладони; - из кирпичей - стена, выстроенная из 
целых кирпичей, - этот дает на полторы ладони и этот дает на полторы 
ладони - каждый из соседей выделяет из своего участка по полторы 
ладони для размещения перегородки, ведь толщина стены из целых 
кирпичей равна трем ладоням. - Поэтому, - ведь мудрецы обязывают 
выстраивать перегородку ровно посередине между участками, - если 
обрушилась стена, то место и камни принадлежат обоим. - в Гмаре 
поясняют, что даже если камни упали во владения одного из них, или 
один из них перетащил все камни к себе и утверждает, что второй про-
дал ему свою долю или передал ему в дар, то не верят ему, а камни 
остаются во владении обоих до тех пор, пока не будут предъявлены 
доказательства своим словам (Рамбам «Законы о соседях» 2, 14; 18).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Удача
 Давным-давно в городе Горки жил старый рабби Нахман-Ицхак, 
известный своей ученостью. Он был раввином и руководил маленькой 
ешивой. Там занималось всего двадцать человек, но это была горсть 
жемчужин на черном бархате. Все студенты отличались большими 
способностями, а первым среди них был юноша по имени Липпе-Борух. 
Он знал наизусть несколько трактатов Талмуда. Редкая память, светлая 
голова!
 В тех же краях жил богач Цадок-Гилель. Один знатный поляк сдал 
ему в аренду огромное поместье, получал за это большие деньги и 
горя не знал. А Цадок-Гилель нанимал рабочих, брал заказы, покупал, 
продавал. Он старался, чтобы как можно больше евреев нашли под 
его крылом работу и кусок хлеба. Он давал им в аренду мельницы, 
корчмы, пруды с рыбой. И никогда не назначал большой платы. А если 
еврею нечем было платить, то Цадок-Гилель мог простить ему долг и 
отчитаться перед паном своими деньгами. Обычно прибыль богача 
греет сердце ему и кучке родных. Но когда Цадок-Гилель клал выруч-
ку в карман, то теплая волна прокатывалась по окрестностям, делая 
счастливыми очень многих.
 И маленькая ешива в Горках тоже не была им забыта. Все ее 
расходы богач оплачивал из своего кармана. Когда одна из его дочек 
подросла, Цадок-Гилель попросил старого рабби подыскать ей жениха. 
Тот подумал и предложил своего лучшего ученика, Липпе-Боруха. И 
вот над головами молодых взметнулось белое покрывало - хупа. Про-
гремели многочисленные «мазл тов!» Липпе-Борух перебрался в новое 
жилище.
 Теперь в семье богача появился новый обычай: когда кто-то из 
знатоков Торы навещал хозяина, звали Липпе-Боруха, и он затевал 
пилпул - обсуждение сложного места в Талмуде. О, на это стоило 
взглянуть! Зять и гость держались скромно, говорили вежливо. Но при 
этом один выстраивал цепочку глубоких мыслей, а другой мог разбить 
ее одним коротким доводом. Какой там футбол, какие шахматы! Для 
того, чтобы овладеть искусством пилпула, нужно было уже с раннего 
детства отдать себя Торе, до блеска отточив клинок мысли.
 Липпе-Борух чувствовал, что жена и ее родители следят за каж-
дым его словом. Они, конечно, не кричали «во даешь!» Они вообще 
сидели молча, не осмеливаясь прерывать ученый спор, но когда он 
приводил удачный довод, то ложечки, которыми они помешивали сахар 
в чае, звенели чуть больше обычного.
 Для Липпе-Боруха они звучали, как колокола.
 Он вообще любил во всем быть первым, и ему почти всегда это 
удавалось. Например, он выучился играть на скрипке, и сердца людей 
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таяли, когда Липпе-Борух брал ее в руки. Но ему хотелось побеждать 
еще и еще. Мужья других дочерей Цадока-Гилеля помогали тестю в 
работе, управляли хуторами и фермами. Ну а он чем хуже? Или сту-
денту ешивы не хватит упорства и энергии? И Липпе-Борух объявил, 
что тоже хочет попробовать силы в этом деле.
 Цадок-Гилель вздохнул. Он-то думал, что Липпе-Боруху суждено 
стать большим раввином. А впрочем, попытка не пытка. Тесть помог 
зятю взять в аренду поместье какого-то пана, и бывший студент с жаром 
взялся за новое занятие. При его смекалке дела и тут пошли хорошо. 
Даже зависть берет - во всем удача...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Кислева
 3414 (-346) года пророк Эзра приказал всем жителям Святой 

Земли через три дня собраться в Ерушалаиме. Всякого же, кто про-
игнорирует этот приказ согласно с постановлением глав и старейшин, 
ожидала конфискация имущества.

 Прибыв из Вавилона в Землю Израиля 1 Менахем Ава 3413 (-347) 
года, пророк Эзра обнаружил печальную картину: религиозное безраз-
личие и духовная запущенность народа, в довершении своей много-
страдальной истории ставшего жертвой широко распространившейся 
ассимиляции. Но все эти ужасы меркли рядом с процентом смешанных 
браков, не оставлявших народу Израиля надежды на возрождение.

 Не поддаваясь отчаянию, Эзра взялся за реализацию плана 
полного переустройства еврейской жизни. Для начала он собрал вокруг 
себя единомышленников, желавших бороться за чистоту еврейской 
веры, и хотя они не были официальными руководителями еврейских 
общины, и среди них было немало таких, которые сами порой нарушали 
некоторые еврейские законы, с их поддержкой блок Эзры превратился 
в серьезную политическую силу.

 Затем он образовал новый совет старейшин и руководителей. 
На первом же совещании было решено, что, прежде всего, следует 
освободить евреев от нееврейских жен. Для этого Совет назначил на 
20 Кислева общее собрание всего народа во дворе Святого Храма.

Наш Народ

 5110 (29 ноября 1349) года жертвами кровавого погрома стали 
евреи города Аугсбурга (Голландия), обвинённые властями в отравле-
нии колодцев и распространении «чёрной смерти».

www.wikipedia.org;
Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
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* * *
Хасидский учитель 
рабби Меер из Пре-
мишлы, который жил 
у подножия крутого 
холма, ежедневно в 
любую погоду, в снег 
и гололед, взбирался на 
вершину холма, чтобы очистить свое тело, 
погрузившись в ручей на другой стороне 
холма. Люди находили происходящее весь-
ма чудесным, ведь они могли только обойти 
холм, никто не решался взбираться по льду.

 Наконец несколько молодых людей решили покончить с этим 
суеверием и смело последовали за рабби Меером, когда тот без труда 
стал взбираться на холм.
 Все они попадали и расшиблись.
 В чем же был секрет рабби Меера?
 «Надо быть связанным с Верхом, - пояснил он, -
 и ты никогда не упадешь вниз».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
18 Кислева

В минху не произносится покаянная молитва.
Цемах— Цедек пишет:
— Любовь, о которой говорится: «Кроме Тебя ничего не хотел я», 

— означает не хотеть ничего кроме Него, Благословенного, — даже 
Небес и Земли, то есть Райского Сада верхнего и нижнего, поскольку 
«Лишь буквой „йуд“ созданы...». Но чтобы была любовь лишь только к 
Нему, Благословенному, то есть к самой Сущности Его. И как слышал 
я от учителя моего и рава (Алтер Ребе), душа его в раю, который, на-
ходясь в состоянии «двейкус» (слияние с божественностью) говорил: 
«Я не хочу ничего видеть! Я не хочу Твоего райского сада, я не хочу 
Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 37

12. И пошли его братья па-
сти мелкий скот своего отца в 
Шхем. 

пасти мелкий скот. את отмечено над-
строчным знаком. (Означает), что они 
пошли «пасти» самих себя [Берешит 
раба 84]. 

13. И сказал Исраэль Йосефу: 
Ведь братья твои пасут в Шхе-
ме. Пойди, я пошлю тебя к ним. 
И сказал он ему: Вот я. 

вот я. Выражает смирение и растороп-
ность (готовность исполнить немедля). 
Поспешил исполнить веление своего 
отца, хотя он знал, что братья питают 
к нему ненависть. 

14. И сказал он ему: Пойди же, 
посмотри, мир ли братьям тво-
им и мир ли скоту, и доставь 
мне ответ. И послал он его из 
долины Хеврона, и пришел он 
в Шхем. 

из долины (глубины) Хеврона. Но ведь 
Хеврон на горе, как сказано: «и поднялись 
на юге, и дошел до Хеврона» [В пустыне 
13, 22]. Однако (здесь означает исходя) из 
глубокого замысла, что до праведника, 
погребенного в Хевроне, в исполнение 
сказанного Аврааму (при заключения за-
вета) меж частей (рассеченных живот-
ных) - «ибо чужанином будет потомство 
твое» [15, 13]. 

и пришел в Шхем. Место, предопреде-
ленное для бедствия: там согрешили 
родоначальники колен, там мучили Дину, 
там разделено было царство дома Да-
видова, как сказано: «и пошел Рехавам в 

פרק ל"ז
צֹאן  ֶאת  ִלְרעֹות  ֶאָחיו  ַוֵּיְלכּו  יב. 

ֲאִביֶהם ִּבְׁשֶכם:

ִלְרעֹות ֶאת צֹאן: ָנקּוד ַעל 'ֶאת', ֶשּלֹא 
ָהְלכּו ֶאָּלא ִלְרעׂות ֶאת ַעְצָמן:

יג. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא 
ַאֶחיָך רִֹעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך 

ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר לֹו ִהֵּנִני:

ִנְזָדֵרז  ּוְזִריזּות,  ֲעָנָוה  ְלשון  ִהֵנִני: 
ְלִמְצַות ָאִביו, ְוַאף ַעל ִפי ֶשָהָיה יׂוֵדַע 

ְבֶאָחיו ֶשֹּׂשוְנִאין אׂותו:

ֶאת  ְרֵאה  ָנא  ֶלְך  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ַהּצֹאן  ְׁשלֹום  ְוֶאת  ַאֶחיָך  ְׁשלֹום 
ֵמֵעֶמק  ַוִּיְׁשָלֵחהּו  ָּדָבר  ַוֲהִׁשֵבִני 

ֶחְברֹון ַוָּיֹבא ְׁשֶכָמה:

ָבָהר,  ֶחְברון  ַוֲהלֹא  ֶחְברֹון:  ֵמֵעֶמק 
ֶשֶּנֱאַמר: )במדבר יג כב( "ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב 
ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברון"? ֶאָּלא: 'ֵמֵעָצה ֲעֻמָקה 
ֶשל אותו ַצִדיק ַהָקבּור ְבֶחְברון, ְלַקֵּים 
ַהְבָתִרים:  ֵבין  ְלַאְבָרָהם  ֶשֶּנֱאַמר  ַמה 

)לעיל טו יג( "ִכי ֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך":

ְלֻפְרָענּות:  מּוָכן  ָמקום  ְׁשֶכָמה:  ָוָּיֹבא 
ֶאת  ִעּנּו  ָשם  ַהְּׁשָבִטים,  ִקְלְקלּו  ָשם 
ָדִוד,  ֵבית  ַמְלכּות  ֶנְחְלָקה  ָשם  ִדיָנה, 
ֶשֶּנֱאַמר: )מ"א י"ב א( "ַוֵּיֶלְך ְרַחְבָעם 
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Шхем» [Млахим I 12, 1] [Санедрин 102а]. 

15. И нашел его (некий) муж, 
и вот он блуждает в поле; и 
спросил его муж, говоря: Что 
ты ищешь? 

и нашел его муж. Это Гавриэль, как 
сказано: «муж Гавриэль» [Даниэль 9, 21]. 

16. И сказал он: Братьев моих 
я ищу. Скажи-ка мне, где они 
пасут. 

17. И сказал муж: Отправились 
(в путь) отсюда, ибо я слышал, 
как они говорили: Пойдем в До-
тан. - И пошел Йосеф вслед за 
своими братьями, и нашел он 
их в Дотане. 

отправились (снялись) отсюда. От-
далились, отстранились от братства 
(братских чувств к тебе не желают 
видеть в тебе брата). 

пойдем в Дотан. Искать законных пред-
логов. Чтобы лишить тебя жизни на том 
(основании). А в прямом смысле это на-
звание местности. И стих не лишается 
своего прямого значения. 

18. И они увидели его издали 
и, прежде чем он приблизился 
к ним, злоумышлять стали про-
тив него, чтобы убить его. 

и злоумышлять стали. Преисполнились 
злыми умыслами и хитростью. 

против него (что до него). ֹאתו - то же, 
что ִאתו, с ним. Иначе говоря, по отноше-
нию к нему. 

19. И сказали они друг другу: 

ְשֶכָמה":

ֹתֶעה  ְוִהֵּנה  ִאיׁש  ַוִּיְמָצֵאהּו  טו. 
ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ַּבָּׂשֶדה 

ַמה ְּתַבֵּקׁש:

ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש: ֶזה ַּגְבִריֵאל, ֶשֶּנֱאַמר: 
)דניאל ט כא( "ְוָהִאיש ַּגְבִריֵאל":

טז. ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש 
ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם רִֹעים:

ִּכי  ִמֶּזה  ָנְסעּו  ָהִאיׁש  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ּדָֹתְיָנה  ֵנְלָכה  ֹאְמִרים  ָׁשַמְעִּתי 
ַוִּיְמָצֵאם  ֶאָחיו  ַאַחר  יֹוֵסף  ַוֵּיֶלְך 

ְּבדָֹתן:

ָנְסעּו ִמֶּזה: ִהִסיעּו ַעְצָמן ִמן ָהַאְחָוה:

ָדתות,  ִנְכֵלי  ְלָך  ְלַבֵקש  ּדָֹתְיָנה:  ֵנְלָכה 
ֵשם  ְפשּוטו  ּוְלִפי  ָבֶהם.  ֶשְּיִמיתּוָך 
ִמיֵדי  יוֵצא  ִמְקָרא  ְוֵאין  הּוא,  ָמקום 

ְפשּוטו:

ּוְבֶטֶרם  ֵמָרֹחק  ֹאתֹו  ַוִּיְראּו  יח. 
ֹאתֹו  ַוִּיְתַנְּכלּו  ֲאֵליֶהם  ִיְקַרב 

ַלֲהִמיתֹו:

ַוִּיְתַנְּכלּו: ִנְתַמְּלאּו ְנָכִלים ְוַעְרמּוִמּיּות:

ֹאתֹו: ְכמו 'ֹאתו', 'ִעמו', ְכלוַמר ֵאָליו:

ִהֵּנה  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  יט. 
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Вот сновидец тот пришел! 

20. И ныне, пойдем и убьем его 
и бросим его в одну из ям, и ска-
жем: Зверь хищный сожрал его! 
- И увидим, чем будут его сны. 

и увидим, чем будут его сны (что будет 
с его снами). Сказал рабби Ицхак: «Этот 
стих требует истолкования аллегори-
ческого: то было сказано святым духом. 
(Братья) сказали: „Убьем его“, а Писание 
завершает (стих словами) „и увидим, чем 
будут его сны“, - посмотрим, чье слово 
сбудется, ваше или Мое! И невозможно, 
чтобы они сказали: „и увидим, чем будут 
его сны“, ведь с его убийством лишаются 
смысла его сны» [Танхума]. 

21. И услышал Реувен и вы-
свободил его из их руки, и ска-
зал он: Не нанесем ему удара 
смертного! 

не нанесем ему удара смертного (ду-
шегубного). «Удар душегубный» - это 
умерщвление (лишение жизни). 

22. И сказал им Реувен: Не про-
лейте крови! Бросьте его в эту 
яму, которая в пустыне, но руки 
не наложите на него! - чтобы 
высвободить его из их руки, 
возвратить его к его отцу. 

чтобы высвободить его. Святой дух сви-
детельствует о Реувене, что он сказал 
это исключительно ради его спасения, 
чтобы прийти и вытащить его оттуда. 
Он подумал: «Я первенец, я старше всех, 
(поэтому) вина будет приписана именно 
мне» [Берешит раба 84].

ַּבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָּלֶזה ָּבא:

ְוַנְׁשִלֵכהּו  ְוַנַהְרֵגהּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  כ. 
ַחָּיה  ְוָאַמְרנּו  ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד 
ִּיְהיּו  ַמה  ְוִנְרֶאה  ֲאָכָלְתהּו  ָרָעה 

ֲחֹלמָֹתיו:

ַרִבי  ָאַמר  ֲחֹלמָֹתיו:  ִּיְהיּו  ַמה  ְוִנְרֶאה 
רּוַח  ָדְרֵשִני,  אוֵמר  ֶזה  ִמְקָרא  ִיְצָחק: 
אוְמִרים  ֵהם  ֵכן:  אוֶמֶרת  ַהקוֶדש 
"ְוִנְרֶאה  ְמַסֵּים:  ְוַהָכתּוב  "ְוַנַהְרֵגהּו", 
ִמי  ְדַבר  ִנְרֶאה  ֲחלומוָתיו",  ִּיְהיּו  ַמה 
ְוִאי ֶאְפָשר  ָיקּום, או ֶשָּלֶכם או ֶשִלי. 
ִּיְהיּו  ַמה  "ְוִנְרֶאה  ֵהם:  ֶשּיֹאְמרּו 
ֲחלומוָתיו", ֶשִמֵכיָון ֶשַּיַהְרגּוהּו, ָבְטלּו 

ֲחלומוָתיו:

כא. ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם 
ַוּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש:

ִהיא  זו  ֶנֶפש  ַמַכת  ָנֶפׁש:  ַנֶּכנּו  לֹא 
ִמיָתה:

ַאל  ְראּוֵבן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ֶאל  ֹאתֹו  ַהְׁשִליכּו  ָדם  ִּתְׁשְּפכּו 
ְוָיד  ַּבִּמְדָּבר  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּבֹור 
ַהִּציל ֹאתֹו  ְלַמַען  ִּתְׁשְלחּו בֹו  ַאל 

ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו:

ְלַמַען ַהִציל ֹאתֹו: רּוַח ַהקוֶדש ֵהִעיָדה 
ַעל ְראּוֵבן ֶשּלֹא ָאַמר זֹאת ֶאָּלא ְלַהִציל 
אותו, ֶשָּיֹבא הּוא ְוַיֲעֶלּנּו ִמָּׁשם. ָאַמר: 
ִיְתֶלה  לֹא  ֶשְבֻכָּלן,  ְוָגדול  ְבכור  'ֲאִני 

ַהִסְרחון ֶאָּלא ִבי':
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя прибли-
зилась к могиле. (5) Причислен 
я к нисходящим в яму, стал я, как 
бессильный мужчина. (6) Среди 
мертвых свободный - словно 
убитые, лежащие в могиле, ко-
торых Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей отторгнуты. 
(7) Ты положил меня в яму пре-
исподнюю, в темень, в бездну. 
(8) На мне тяготел гнев Твой, 
все волны Твои поразили [меня] 
вовек. (9) Удалил Ты знакомых 
моих от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заключен 
без выхода. (10) Глаз мой горюет 
от мучений: я взываю к Тебе, Б-г, 
каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности 
Твоей - в месте тления? (13) Во 
мраке ли познаются чудеса Твои, 
в земле забвения - справедли-
вость Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, по-
кинул Ты душу мою, скрыл лик 
Твой от меня? (16) Я угнетен и 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ֶּסָלה: )ט( ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי ִמֶּמִּני 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
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изнемогаю с юности, несу страх 
Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие 
Б-га буду вечно воспевать, из поко-
ления в поколение буду возвещать 
верность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиждется 
милосердие, как небеса утвердил 
Ты верность Твою, [сказав]: (4) 
„Я заключил союз с избранником 
Моим, поклялся Я Давиду, рабу 
Моему: (5) ’Навеки утвержу по-
томство твое, устрою престол 
твой из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят небеса 
чудеса Твои, Б-г, верность Твою - в 
общине святых. (7) Ибо кто на небе 
сравнится с Б-гом? Кто среди сы-
нов сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в великом 
сонме святых, грозен Он для всех 
окружающих Его». (9) Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств! Кто силен, как 
Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг 
Тебя. (10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда вздымаются 
волны его, Ты укрощаешь их. (11) 
Ты унизил Египет, мышцею могу-
щества Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 

ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְלדֹר  ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי 
ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: )ג( ִּכי 
ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי 
ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן 
ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה(  ַעְבִּדי: 
ֶסָלה:  ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי 
ַאף  ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: )ז( ִּכי ִמי 
ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה ִיְדֶמה ַליהָוה 
ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד 
ְקדִֹׁשים ַרָּבה ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו: 
)ט( ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: )י( 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו 
ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת 
ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל  ָאֶרץ  ְלָך  ַאף 
ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם: 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור  ְבָראָתם 
ְּגבּוָרה  ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך  )יד(  ְיַרֵּננּו: 
)טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך  ָּתֹעז 
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могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 

ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק 
ַאְׁשֵרי  )טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְּבאֹור  ְיהָוה  ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם 
ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך 
)יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל 
ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה  ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי 
ַליהָוה  ִּכי  )יט(  ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום 
ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ( 
ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר 
)כא(  ֵמָעם:  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי 
ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי 
ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב(  ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעֶּנּנּו: 
)כד( ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו ָצָריו ּוְמַׂשְנָאיו 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ּוְבִמְׁשָּפַטי  ָבָניו ּתֹוָרִתי  ַיַעְזבּו  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) Отме-
нил Ты союз с рабом Твоим, поверг 
на землю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил крепо-
сти его в развалины. (42) Грабят 
его все проходящие мимо по доро-
ге, стал он посмешищем у соседей 
своих. (43) Поднял Ты десницу 
преследователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие меча 
его, не укрепил его на войне. (45) 
Отнял у него блеск, престол его в 
землю втоптал. (46) Сократил дни 
юности его, покрыл его стыдом 
навеки. (47) Доколе, Б-г, будешь 
скрываться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой гнев? 
(48) Помню я, какой мой век: за-
чем тщетно создал Ты всех сынов 
человеческих? (49) Кто из людей 
жил - и не видел смерти, избавил 
душу свою от власти могилы во-
век? (50) Где прежнее милосер-
дие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью Твоею? 
(51) Вспомни, Г-сподь, поругание 
рабов Твоих, которое я ношу в гру-
ди моей, от всех многочисленных 
народов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над запо-
зданием помазанника Твоего! (53) 
Благословен Б-г вовеки! Амен и 
амен.

ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ִמְבָצָריו  ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת  ָּפַרְצָּת ָכל 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ִּתָּסֵתר  ְיהָוה  ָמה  ַעד  )מז( 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה  ֶגֶבר 
ַאֵּיה  )נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ֲאדָֹני  ְזֹכר  )נא(  ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  אֹוְיֶביָך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם  ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 9

«Многократно укоряй ближнего своего». «Даже до ста раз». И 
потому не могу промолчать, удержать себя от скорбного вопля: 
«Молю вас, сжальтесь над вашими душами великой жалостью!» 
Будьте предельно внимательны и бережны к Торе и к служе-
нию сердцем — сосредоточенной молитве. Начинайте молитву 
все вместе, так, чтобы в один голос произносить первые слова 
молитвы. Не должно быть такого, что первый произносит одну 
молитву, второй — другую, третий молчит, четвертый ведет 
пустые разговоры, сохрани Б-г. И причина такого бедственного 
положения в том, что хазаном может стать всякий, кто пожелает, 
или в том, что желающих из числа достойных этого вообще нет, 
и выбирают кого попало. Ввиду этого — вот вам совет мой, устав 
постоянный, закон непреложный: вы должны избрать хазанами 
по жребию или решением большинства несколько определенных 
людей, подходящих для этого. А именно таких, которые молятся, 
произнося четко каждое слово, размеренно, громко, не слишком 
медленно, но и не торопливо, не скороговоркой, сохрани Б-г. И 
на них будет лежать обязанность вести общественную молитву, 
каждый — в установленный для того день, по очереди, и собирать 
вокруг себя всех, кто молится не шепотом, а хотя бы вполголоса 
и не торопясь, сохрани Б-г. Так записано в старинных уставах 
многих местечек. И ныне я намереваюсь упрочить и утвердить 
эти уставы, дабы не потеряли они силы вовек, сохрани Б-г. Горе! 
Горе! Доколе будет это пренебрежение к молитве западней для 
нас! Неужели мало нам всех кар и бедствий, обрушившихся на нас, 
да смилостивится Всевышний над нами и да утешит нас, удвоив 
наши силы, и очистит наше сердце, чтобы мы служили Ему в ис-
тине! Укрепите и ободрите свои сердца, все надеющиеся на Б-га!
Кроме того, община каждого города обязана изучить весь Талмуд 
в течение года, разделив трактаты Талмуда между своими члена-
ми, по их желанию или по жребию. Если в городе есть несколько 
общин, каждая из них должна самостоятельно делить трактаты 
между своими членами. Если какая-то община слишком малочис-
ленна для этого, к ней могут присоединиться члены более много-
численной общины, чтобы все исполнили это постановление без 
отступлений, неукоснительно. Каждый, кто принимает участие в 
таком изучении Талмуда, должен каждую неделю прочитывать 
119-й псалом, где стихи расположены в восьмикратно повторен-
ном алфавитном порядке. И ввиду того, что в нашем слабом по-
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пля еще раз:
Алтер Ребе в прошлом уже об-
ращал внимание хасидов на этот 
недостаток.
ְּבָמטּוָתא ִמַּנְיכּו, ְּבַרֲחִמין ְנִפיִׁשין,
Молю вас по великому мило-
сердию!
חּוסּו ָנא ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ְוִהָּׁשְמרּו 
ַהּתֹוָרה  ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְוִהָּזֲהרּו 
ְּתִפָּלה  זֹו  ֶׁשַּבֵּלב  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל 

ְּבַכָּוָנה,
Сжальтесь над вашими душами 
великой жалостью и будьте 
предельно внимательны и 
осторожны к Торе и к служению 
сердцем — сосредоточенной 
молитве.
ִמָּלה  ְּכֶאָחד  ַיַחד  ֻּכָּלם  ְלַהְתִחיל 

 324- עמ’  אחרון,  קונטרס   
קסג-  עמ’  עד  תוכיח...  הוכח 

לעומת זה כו’.
»הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך« 

«Многократно укоряй ближнего 
своего».
Кдошим, 19:17

»ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים«. 
«Даже до ста раз».
Добавляют к этому мудрецы. 
Смотри об этом Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава мециа 
31а.
ְלִהְתַאֵּפק  אּוַכל  לֹא  ְוַלֹּזאת, 
ּוְלַהֲחִריׁש ִמִּלְזֹעק עֹוד ְּבקֹול ֲענֹות 

ֲחלּוָׁשה:
И потому не могу промолчать, 
удержать себя от скорбного во-

колении не у всякого есть силы поститься, как это требуется для 
искупления грехов, следует прибегнуть к совету наших мудрецов, 
которые сказали: «Всякому, кто соблюдает субботу как того тре-
бует закон, прощаются все грехи». Следует обратить внимание на 
слова «как того требует закон». Поэтому каждый обязан твердо 
знать все многочисленные законы о субботе. Кроме того, в субботу 
следует крайне остерегаться пустых разговоров, сохрани Б-г. Ведь 
всем посвященным в тайную мудрость известно, что во всякой 
заповеди есть как внешние, так и внутренние аспекты. Внешняя 
сторона субботы — воздержание от действий в мире материаль-
ном, подобно тому, как Всевышний прекратил творение неба и 
земли в нашем мире. А внутреннее содержание субботы — это 
сосредоточенная субботняя молитва и изучение Торы с целью до-
стичь единства с Единым Б-гом. Это аспект субботы, выраженный 
в предписывающей заповеди «Помни день субботний, освящай 
его...». А глубинное содержание аспекта субботы, выраженного в 
запрещающей заповеди «Соблюдай день субботний...», состоит в 
воздержании от разговоров о будничных делах — подобно тому, 
как Всевышний прекратил в этот день эманацию десяти речений, 
которыми Он создал небо и землю в материальном мире, ибо 
«Всевышний сотворил мир таким, что у всего существующего в 
нем есть своя противоположность».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְּבֹכה,  ְוֶזה  ְּבֹכה  ֶזה  ְולֹא  ְּבִמָּלה, 
ִׂשיָחה  ֵמִׂשיַח  ְוֶזה  ּדֹוֵמם  ְוֶזה 

ְּבֵטָלה, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו.
Начинайте молитву все вме-
сте, так, чтобы слово в слово 
произносить слова молитвы. 
Не должно быть такого, что 
первый читает один отрывок, 
второй — другой, один молчит, 
другой ведет пустые разгово-
ры, сохрани Б-г.
ִּבְנָזִקין הּוא  ּוְגָרָמא  ַהִּסָּבה  ְוִעַּקר 

ֵמַהּיֹוְרִדים ִלְפֵני ַהֵּתָבה,
И причина, по которой общине 
наносится этот вред, в тех, кто 
занимает роль ведущего мо-
литву.
ֶׁשהּוא ֶהְפֵקר ְלָכל ָהרֹוֶצה ִלְפֹׁשט 

ַרְגָליו, ַהחֹוֵטף ֶאְפָרִתי,
поскольку эту роль хазана по-
зволено взять на себя всякому, 
кто пожелает,
רֹוֶצה  ֶאָחד  ַּגם  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  אֹו 

ְוכּו’.
или поскольку желающих из 
числа достойных этого вообще 
нет...
Тогда выбирают кого попало.
ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  זֹאת  ַלֹּזאת,  ְוִאי 
ְוַתָּקָנה ְקבּוָעה ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר עֹוד 

ָחס ְוָׁשלֹום,
Ввиду этого — вот вам совет 
мой, постоянное установление, 
закон, который впредь не будет 
нарушен, не дай Б-г!
ְקבּוִעים  ֲאָנִׁשים  ִלְבֹחר  ְּדַהְינּו 
אֹו  ַהּגֹוָרל,  ִּפי  ַעל  ַלֶּזה  ָהְראּוִים 

ְּבִרּצּוי רֹב ַהִּמְנָין,
вы должны избрать постоян-
ных людей, подходящих для 

этого, по жребию или по же-
ланию большинства членов 
миньяна молящихся.
По какому критерию нужно оце-
нивать людей, подходящих для 
этой роли?
ְּבִמָּלה  ִמָּלה  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים  ְּדַהְיינּו 

ְּבֶדֶרְך ַהִּמּצּוַע ְּבקֹול ָרם,
А именно таких, которые мо-
лятся, произнося четко каждое 
слово, размеренно, громко,
ְולֹא  ִמַּדאי  יֹוֵתר  ַמֲאִריִכים  ְולֹא 

ְמַקְּצִרים ְוחֹוְטִפים ָחס ְוָׁשלֹום.
 не слишком растягивая свою 
молитву, но и не скороговоркой, 
глотая слова, сохрани Б-г.
ִלְפֵני  ֵליֵרד  חֹוָבה  מּוָטל  ַוֲעֵליֶהם 
ְּביֹומֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהֵּתָבה, 

ֲאֶׁשר ַיִּגיַע לֹו,
И на них будет лежать обязан-
ность вести молитву, каждый — 
в установленный для него день.
ָּכל  ָסמּוְך  ָסִביב  ֵאָליו  ְוֶלֱאֹסף 
ָּכל  ַעל  ְקָצת  ְּבקֹול  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
חֹוְטִפים  ְולֹא  ְּבַלַחׁש  ְולֹא  ָּפִנים, 

ָחס ְוָׁשלֹום,
и собирать вокруг себя всех, кто 
молится не шепотом, а хотя бы 
вполголоса и не тех, кто глотает 
слова, сохрани Б-г.
ְּבַכָּמה  ְיָׁשנֹות  ְּבַתָּקנֹות  ְוַכְּמֹבָאר 

ֲעָירֹות,
Так записано в старинных уста-
вах многих общин.
ּוְלַחְּזָקן  ְלַחְדָׁשן  ָּבאִתי  ְוַעָּתה 
ְלעֹוָלם  עֹוד  ִיּמֹוטּו  ַּבל  ּוְלַאְּמָצן, 

ָחס ְוָׁשלֹום 
И ныне я намереваюсь упро-
чить и утвердить [это постанов-
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ление], дабы не потеряло оно 
силы вовек, сохрани Б-г. 

)בכתב יד: ֶּגַואְלד ֶּגַואְלד(,
 Горе! Горе!
Так написано в некоторых руко-
писях по еврейски (идиш): «Ге-
валд! Гевалд!»

ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש,
Доколе будет это западнёй для 
нас!
Произнесение слов молитвы не 
вдумываясь в их смысл. По Ваэ-
ра, 6:7.
ַהּתֹוֵכחֹות  ְּבָכל  ָלנּו  ַּדי  ְולֹא 
ְוַהָּצרֹות ֶׁשָעְברּו ָעֵלינּו ה’ ִיְׁשְמֵרנּו, 
ִויַנֲחֵמנּו ְּבִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה, ִויַטֵהר 

ִלֵּבנּו ְלָעְבדֹו ֶּבֱאֶמת,
Неужели мало нам всех кар и 
бедствий, обрушившихся на 
нас, да смилостивится Всевыш-
ний над нами и да утешит нас, 
умножив наши силы безмерно, 
и очистит наши сердца, чтобы 
мы служили Ему по настояще-
му!
ִחְזקּו ְוִאְּמצּו ְלַבְבֶכם ָּכל ַהְּמַיֲחִלים 

ָלה’.
Укрепите и ободрите свои серд-
ца, все надеющиеся на Б-га!
По Теилим, 31:25.
ָׁשָנה  ְּבָכל  ַהַׁש«ס  ָּכל  ִלְגמֹר  ַּגם 

ְוָׁשָנה,
Кроме того установить, чтобы 
в течение года проходили до 
конца все трактаты Талмуда
ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְלַחֵּלק ַהַּמֶּסְכּתֹות 

ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל אֹו ְּבָרצֹון,
В каждом городе разделить 
трактаты Талмуда между жи-
телями, по жребию или по их 
желанию.

Чтобы каждый выбрал какой 
трактат он берет на себя обя-
зательство изучить за год.
ַהְרֵּבה  ִמְנָיִנים  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְוִעיר 

ִיְגְמרּו ְּבָכל ִמְנָין ּוִמְנָין,
 Если в городе есть несколько 
миньянов [общин], каждый из 
них должен самостоятельно 
делить трактаты между своими 
членами.
ְוִאם ֵאיֶזה ִמְנָין ָקָטן ֵמָהִכיל ְיָצְרפּו 
ֲאֵליֶהם ֲאָנִׁשים ֵמֵאיֶזה ִמְנָין ָּגדֹול,
Если какой-то миньян слишком 
малочислен для этого, [чтобы 
разделить между всем его со-
ставом все трактаты Талмуда], 
к нему могут присоединиться 
члены более многочисленного 
миньяна молящихся,

ְּבַבל ְיֻׁשֶּנה, ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר.
 [чтобы все исполнили это 
постановление об ежегодном 
изучении Талмуда] без отсту-
плений, неукоснительно. 
ֵמַהּלֹוְמִדים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל 
ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ְלַעְצמֹו  ִיְגמֹר  ַהַּנ«ל 
ַה«ְּתַמְנָיא ַאֵּפי« ֶׁשִּבְתִהִּלים קיט.
Каждый, кто принимает участие 
в таком изучении Талмуда, 
должен каждую неделю прочи-
тывать 119-й псалом, где стихи 
расположены в восьмикратно 
повторенном алфавитном по-
рядке.
В своих примечаниях пишет 
Любавичский Ребе Шлита, что 
он не видел, чтобы на деле при-
держивались этого указания. В 
другом же месте он добавляет, 
что по сложившемуся обычаю в 
некоторых общинах этот 119-й 
псалом прочитывают каждый 
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Шабат после полуденной молит-
вы. Таким же образом поступал 
отец Любавичского Ребе Шлита 
— раби Леви-Ицхак Шнеерсон, 
ЗаЛ (благословенной памяти), 
раввин Екатеринослава.
Но какое же отношение имеет 
чтение Теилим к изучению Тал-
муда? Следовательно из этих 
слов Алтер Ребе можно сделать 
заключение, что изучение Талму-
да только тогда можно считать 
полноценным, когда оно сопро-
вождается чтением Теилим. 
Для того же, чтобы идеально 
читать Теилим необходимо Тал-
муд. Шестой Любавичский Ребе 
НЭ (да пребудет душа его  в раю!) 
«Сефер а-сихот» 5704 г., с. 48.
ְוִלְהיֹות ֵמֲחַמת ֲחִליׁשּות ַהּדֹור ֵאין 
ְלִהְתַעּנֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְּבָכל  ֹּכַח 

ָּכָראּוי לֹו,
И ввиду того, что в нашем сла-
бом поколении не у всякого есть 
силы поститься, сколько ему 
положено.
В третьей части Тании «Игерет 
а-Тшува» в третьей главе есть 
упоминание о количестве по-
стов, которые согласно книгам 
«Мусара» необходимо постится 
за каждый вид нарушения закона. 
Эти посты полностью восста-
навливают нарушенную связь 
со Всевышним (после того, как 
уже совершена Тшува и сердцем 
решено не возвращаться к преж-
нему).
ְּכַמֲאַמר  ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ְלזֹאת 
ַרַז«ל: ָּכל ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו 

מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוָתיו 
следует прибегнуть к совету 
наших мудрецов, которые ска-

зали: «Всякому, кто соблюдает 
субботу как того требует закон, 
прощаются все грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 118б.

»ְּכִהְלָכתֹו« ַּדְיָקא,
 Именно «как того требует за-
кон».
Для этого необходимо скрупулез-
ное изучение законов соблюдения 
Шабата.
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  מּוָּטל  ָלֵכן 
ַרְּבָתא  ְּב«ִהְלְכָתא  ָּבִקי  ִלְהיֹות 

ְלַׁשַּבָּתא«.
 Поэтому каждый обязан твердо 
знать все многочисленные за-
коны о субботе. 
В трактате Шабат, 12а, ска-
зано о том, чтобы использо-
вать субботнюю одежду еще до 
наступление Шабата, чтобы 
предостеречь себя от наруше-
ния Шабата. Отсюда видно, что 
есть среди законов о субботе 
такие законы, которые указы-
вают не на то, что запрещено, 
а на то, как отдалить себя от 
возможности нарушить запрет.
ְוַגם ִיָּזֵהר ְמֹאד ֶׁשּלֹא ָלׂשּוַח ׁשּום 

ִׂשיָחה ְּבֵטָלה ָחס ְוָׁשלֹום.
Кроме того, в субботу следует 
крайне остерегаться пустых 
разговоров, сохрани Б-г.
ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  זֹאת  מּוַדַעת  ְּבִהּיֹות 

ִּכי ְּבָכל ַהִּמְצֹות ֵיׁש ְּפִניִמּיּות
 Ведь всем посвященным в тай-
ную мудрость известно, что во 
всякой заповеди есть как внеш-
ние, так и внутренние аспекты.
Внутренние аспекты — это 
духовное содержание заповеди, 
а внешние — само физическое 
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действие заповеди.
ֵמַהַּׁשָּבת  ְוִחיצֹוִנּיּות  ְוִחיצֹוִנּיּות, 
ַּגְׁשִמִּיית,  ַמֲעִׂשָּיה  ְׁשִביָתה  ִהיא 
ָׁשַמִים  ֵמֲעׂשֹות  ה’  ֶׁשָּׁשַבת  ְּכמֹו 

ָוָאֶרץ ַּגְׁשִמִּיים,
Внешняя сторона субботы — 
воздержание от действий в 
мире материальном, подобно 
тому, как Всевышний прекратил 
творение неба и земли в нашем 
мире.
ַהַּכָּוָנה  ִהיא  ַהַּׁשָּבת  ּוְפִניִמית 
ּתֹוָרה  ּוְבַּתְלמּוד  ַהַּׁשָּבת  ִּבְתִפַּלת 

ְלָדְבָקה ָּבה’ ֶאָחד,
 А внутреннее содержание суб-
боты — это сосредоточенная 
субботняя молитва и изучение 
Торы с целью достичь единства 
с Единым Б-гом.
ָלה’  »ַׁשָּבת  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ֱאֹלֶקיָך«,
Как сказано «Суббота Б-гу Все-
сильному вашему».
Итро, 20:10. Отсюда следует, 
что соблюдение Шабата — это 
вознесение души, которая всю 
неделю была занята будничны-
ми делами, к Единству Творца. 
Подобно тому, как у человека, 
отдыхающего от работы, сила, 
вложенная в работу, возносится 
к своему источнику в душе. 

ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת »ָזכֹור«,
Это аспект [субботы «Зхор],.вы-
раженный в [предписывающей] 
заповеди «Помни [день суббот-
ний, освящай его]...».
Итро, 20:10. Итак, внутренний 
духовный смысл Шабата, выра-

жающийся в вознесении еврей-
ской души в Шабат в молитве и 
изучении Торы — это категория 
«Зхор» («Помни»).
ּוְבִחיַנת »ָׁשמֹור« ִּבְפִניִמּיּות ִהיא 
ַּגְׁשִמִּיים,  ִמִּדּבּוִרים  ַהְּׁשִביָתה 
ְּכמֹו ֶׁשַּׁשָּבת ה’ ִמּיּו«ד ַמֲאָמרֹות 
ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְבְראּו 

ַּגְׁשִמִּיים,
 А глубинное содержание аспек-
та субботы, выраженного в 
[запрещающей] заповеди «Со-
блюдай [день субботний]...» 
[аспект «Шмор»], состоит в 
воздержании от разговоров о 
будничных делах — подобно 
тому, как Всевышний прекратил 
в этот день творение десятью 
речениями, которыми Он соз-
дал небо и землю в материаль-
ном мире,
Ваэтханан, 5:12.
«Шмор» на внешнем уровне — 
это воздержание от выполнения 
запрещенных в Шабат видов 
работ, а «Шмор» в внутреннем 
уровне — это воздержание и по-
кой от разговоров на будничные 
материальные темы.

ִּכי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה כּו’:
ибо «Одно напротив другого 
[сотворил Всевышний]».
Коэлет, 7:14. Будничные раз-
говоры противопоставлены 
вознесению еврейской души в 
Шабат при изучении Торы и во 
время молитвы.

Закончена пятая и последняя 
часть Тании.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 25

1. Тот, кто продал имущество, у которого есть некие обслуживающие 
его объекты, не продал тем самым эти обслуживающие объекты, если 
только не оговорил это специально. Например: тот, кто продал дом, 
не продал тем самым служебное помещение в толще наружных стен, 
даже если вход в него из дома.

2. Это относится к полости в толще наружных стен, ширина которой 
четыре локтя или более; а если она меньше, то это часть дома. Также 
мансарда над домом, открытая внутрь дома через отверстие в пере-
крытии, считается частью дома.

3. Тот, кто продал дом, не продал вместе с ним отдельную внутреннюю 
комнату (кладовую), даже если описал покупателю внешние границы 
[всего строения]; и не продал крышу, если она огорожена бортиком 
высотой в десять «тефахов» и имеет в ширину не меньше четырех 
локтей. И не продал колодец, вырытый в земле [под домом], и сруб 
этого колодца, даже если продал «всю глубину и всю высоту этого 
дома», как мы объясняли (см. 24.15).

4. И должен продавец купить себе дорогу у покупателя, чтобы при-
ходить по ней к этому колодцу, который он оставил за собой, ведь 
продавец продает так, чтобы покупатель остался доволен (т. е., не 
оставляет себе права прохода по дому). Но если продавец специально 
уточнил: «Я продаю тебе этот дом, но не колодец», то он не должен 
покупать себе дорогу. Также, если человек продал такой колодец от-
дельно, то покупатель не должен покупать себе дорогу, то покупатель 
не должен покупать себе дорогу, а проходит через дом продавца к 
колодцу и набирает воду.

5. Если одному владельцу принадлежали два жилых помещения, 
одно внутри другого, и он продал оба помещения разным людям, или 
подарил разным людям, то покупатели не приобрели автоматически 
право проходить во владениям друг друга. Тем более, если внешнее 
помещение было подарено, а внутреннее продано. Но если хозяин 
продал внешнее помещение, а подарил внутреннее, то владелец 
внутреннего помещения получил право проходить по внешнему, так 
как даритель дает более щедро, чем тот, кто продает.

6. Тот, кто продал дом, продал [как его часть] печь, и плиту (имеется в 
виду печь облегченной конструкции), и дверные наличники, если они 
прикреплены к своему месту глиной, и дверь, и щеколду, и замок; но 
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не ключ. Также считается проданной стационарная ступа, но не пере-
носная. Считается проданной и рама, на которую кладут нижний жернов 
ручной мельницы, но не сосуд, в который ссыпается мука — тот, что 
похож на деревянную корзину. Не проданы и поленья, служащие опорой 
для ножек кровати. Не проданы и оконные наличники, даже если они 
прикреплены глиной, из-за того, что они служат украшением. А если 
продавец сказал покупателю: «Продаю дом и все, что в нем», то все 
это продано.

7. Тот, кто продал дом, продал [как его часть] печь, и плиту (имеется в 
виду печь облегченной конструкции), и дверные наличники, если они 
прикреплены к своему месту глиной, и дверь, и щеколду, и замок; но 
не ключ. Также считается проданной стационарная ступа, но не пере-
носная. Считается проданной и рама, на которую кладут нижний жернов 
ручной мельницы, но не сосуд, в который ссыпается мука — тот, что 
похож на деревянную корзину. Не проданы и поленья, служащие опорой 
для ножек кровати. Не проданы и оконные наличники, даже если они 
прикреплены глиной, из-за того, что они служат украшением. А если 
продавец сказал покупателю: «Продаю дом и все, что в нем», то все 
это продано.

8. Тот, кто продал двор, продал [как его часть] колодцы всех форм и 
подземные водохранилища, вырытые в этом дворе, и все строения, 
внешние и внутренние, и склады песка для изготовления стекла, и лавки 
или мастерские, открытые в этот двор; но те лавки и мастерские, кото-
рые не открыты во двор, не считаются проданными вместе с ним. Если 
лавки или мастерские открыты и в сторону двора, и в сторону улицы, но 
в основном используются со стороны двора, то они продаются вместе 
с двором. А если большая часть их использования — не со стороны 
двора, то они не продаются с двором. Не считается проданным также 
движимое имущество, [обслуживающее двор] находящееся во дворе. 
А если продавец сказал: «Продаю двор и все, что в нем», то все это 
продано. Но даже в этом случае не считаются проданными баня и 
масличная давильня, находящиеся в этом дворе.

9. Тот, кто продал масличную давильню, продал большой камень, 
встроенный в землю, на котором перемалывают маслины, и кедро-
вые шесты, направляющие горизонтальную балку пресса, и емкости, 
в которые стекает выдавленное масло, и посудины, в которые кладут 
мелко нарубленные маслины [для получения масла, вытекающего из 
маслин без дополнительного давления]. Но не продал верхний жернов. 
А если сказал: «Продаю давильню и все, что в ней», то и это продано. 
Но и в этом случае не считаются проданными грузы для выдавливания 
масла из нарубленных маслин, колесо, закручивающее жернов, балка, 
создающая давление на жернов, а также мехи для переноски маслин.
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10. А если продавец сказал: «Я продаю тебе масличную давильню и 
все обслуживающие ее предметы», то покупатель приобрел все эти 
предметы. Если вне давильни находились площадки для высушивания 
маслин или кунжутных зерен, то в случае, когда продавец передал 
покупателю внешние границы этих площадок, покупатель приобрел 
также и их. А если не передал, то покупатель приобрел только то, что 
находилось на территории давильни.

11. Тот, кто продал баню, продал комнату с досками, на которых люди 
сидят обнаженными, и комнату с ковшами, которыми зачерпывают 
воду, и место со скамьями во дворе бани, где люди сидят одетыми, 
и комнату с полотенцами, которыми люди вытираются. Но не продал 
сами доски, и сами ковши, и сами скамьи, и сами полотенца. А если 
продавец сказал: «Продаю баню и все, что в ней», то все это продано. 
Но и в этом случае не считаются проданными бассейны, из которых 
в баню поступает вода, как в летнее, так и в зимнее время, и не счи-
тается проданным дровяной склад. Если же хозяин сказал: «Продаю 
тебе баню и все объекты, которые ее обслуживают», то все это тоже 
продано, несмотря на то, что эти объекты находятся вне бани.
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127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) от 
урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева 
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой 
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь, 
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָמקֹום  ַּבִּבְקָעה,  ֲאָבל  אֹותֹו.  ְמַחְּיִבין  ִלְגּדֹר  ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ַּבִּגָּנה,  ְוֵכן 
ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁשּלֹא ִלְגּדֹר ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו, ֶאָּלא ִאם רֹוֶצה ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו 
ּובֹוֶנה, ְועֹוֶׂשה ָחִזית ִמַּבחּוץ. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים 
ֶׁשּלֹו. ִאם ָעׂשּו ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהן, ּבֹוִנין ֶאת ַהֹּכֶתל ָּבֶאְמַצע, ְועֹוִׂשין ָחִזית 
ִמָּכאן ּוִמָּכאן. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל ְׁשֵניֶהם: 
И также в огороде, в месте, где принято строить ограду - обязыва-
ют его; но в долине, где не принято строить ограды - не обязывают 
его, но если желает, то отступает от своего и строит, и ставит знак 
снаружи; в соответствии с этим, если упала стена - место и камни 
его. Если сделали по согласованию двоих - строят перегородку 
посередине, и ставят знаки отсюда и отсюда; в соответствии с 
этим, если упала стена - место и камни принадлежат двоим.

Объяснение мишны второй
 После того как в предыдущей мишне мы выучили закон о по-
стройке перегородки во дворе совладельцев, наша мишна учит нас 
закону о перегородке в огороде или в долине (зерновое поле). В Гмаре 
поясняют, что это очевидно, там где принято огораживать свои огороды, 
каждый может заставить совладельца принять участие в строительстве 
перегородки, то есть потребовать выделения нужного участка и принял 
участие в расходах на строительство. А в тех местах, где это не при-
нято, не могут насильно заставить поставить забор. Но наша мишна 
рассматривает ситуацию, где не сложился установленный обычай, 
некоторые там огораживают свои участки, а некоторые не огоражива-
ют свои участки, и наша мишна вводит юридическую разницу между 
огородом и долиной (полем) (Гмара).
 И также в огороде, - если его огород прилегает в плотную к огоро-
ду соседа, или они совместно владели огородом, и теперь разделили 
его, если в данной местности не сложился определенный обычай об 
ограждении участков, то действует положение подобное обычаю как в 
тех местах, - в месте, где принято строить ограду - между огородами, 
поэтому - обязывают его; - то есть, если один из соседей желает по-
строить перегородку, то он может принудить соседу к участию в этом, 
- но в долине, - зерновое поле, его статус там, где нет установленного 
обычая, приравнен к месту, - где не принято строить ограды - соот-
ветственно, - не обязывают его, - сосед не может принудить другого 



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 73

соседа к участию, землей или другими средствами, в постройке пере-
городки, - но если желает, - сосед оградить свой участок- то отступает 
от своего - выстраивает перегородку полностью на своей земле- и 
строит, - её только из своего имущества, - и ставит знак - отличительный 
знак наверху забора, например, цементная рамка, локоть на локоть, - 
снаружи; - со стороны соседа, чтобы все видели, что он сам выстроил 
эту перегородку. В Гмаре поясняют причину тому, почему делает знак 
именно со стороны соседа, а не со своей стороны, поскольку существует 
опасение, что и сосед сделает такой значок, и будет утверждать, что 
и он строил забор, - в соответствии с этим, - ведь он не может прину-
дить соседа к участию в постройке - если упала стена - место и камни 
его. - знак доказывает, что он один строил забор. - Если сделали по 
согласованию двоих - каждый из них предоставил участок и средства 
для постройки перегородки - строят перегородку посередине, - каждый 
выделил половину требуемой ширины - и ставят знаки отсюда и отсюда;- 
с обеих сторон, в знак, что оба они приняли участие в строительстве;- в 
соответствии с этим, если упала стена - место и камни принадлежат 
двоим. -ведь перегородка в общем владении между ними.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהַּמִּקיף ֶאת ֲחֵברֹו ִמָּׁשלׁש רּוחֹוָתיו, ְוָגַדר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהְּׁשִנָּיה 
ְוֶאת ַהְּׁשִליִׁשית, ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ָעַמד ְוָגַדר ֶאת 

ָהְרִביִעית, ְמַגְלְּגִלין ָעָליו ֶאת ַהֹּכל: 
Некто окружает своего товарища с трех сторон, оградился с первой 
стороны, со второй и с третьей - не обязывают его. Рабби Йоси 
говорит: если встал и построил ограду с четвертой сторону, то 
взваливают на него все.

Объяснение мишны третьей
 В предыдущей мишне мы выучили, что поле, там, где нет опреде-
ленного обычая, приравнивается к месту, где не принято огораживание, 
и владельцы соседних полей не могут принудить соседей к участию в 
строительстве перегородки. Наша мишна учит нас тому, что тот закон 
применим лишь к перегородке между полями, чтобы не было наблю-
дения за соседями, в поле нет такого опасения, поэтому не заставляют 
соседа принять участие в ограждении, но если чьи то поля окружили 
участок соседа, и первый огораживает свои поля, и поле товарища 
оказалось огорожено с четырех сторон, то есть сосед извлекает пользу, 
предотвращая вход животных на его поле, то его обязывают принять 
частичное участие в расходах на забор.
 Некто окружает своего товарища с трех сторон, - приобрел 
три поля, окружающие поле товарища с трех сторон, - оградился с 
первой стороны, со второй и с третьей - то есть, он построил три за-
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бора между своими участками и полем товарища, и поле последнего 
оказалось огорожено с трех сторон, - не обязывают его - владельца 
внутреннего участка не заставляют принять участие в расходах на этот 
забор, поскольку он не получает никакой пользы от этого забора, ведь 
с четвертой стороны его участок остался открытым, а обычное поле не 
подлежит обязательному огораживанию, как учили мы ране. Однако, 
если забор поставлен с четырёх сторон, то владельца внутреннего 
участка обязывают принять участие в заборе, ведь теперь он получает 
реальную пользу от него, животные больше не забредают в его поле, 
в любом случае, его принуждают участвовать в расходах на забор из 
жердей, ведь он всегда может сказать, что этого было бы довольно для 
него. - Рабби Йоси говорит: если встал и построил ограду с четвертой 
сторону, - если тот, чей участок огражден с трех сторон, самостоятель-
но построил забор с четвертой стороны своего поля, - то взваливают 
на него все. - то есть, он обязан выплатить половину стоимости всего 
забора с четырёх сторон, ведь, построив забор, он выразил желание 
оградиться. Некоторые трактуют: даже если встал и оградил с четвертой 
стороны, то взваливают на него все, в соответствии с мнением рабби 
Йоси, в расходах на весь забор с четырех сторон, ведь его поле теперь 
огорожен со всех сторон, и забор помогает ему, избавив от забредаю-
щих животных. Разница между позициями в том, что, по мнению Тана 
Кама (автор первой позиции, очень часто если он безымянен, то им 
является рабби Меир - прим. переводчика), размер расходов ограничен 
дешевым ограждением из жердей, а рабби Йоси говорит о расходах 
на полноценную реальную ограду. Закон согласуется с мнением рабби 
Йоси.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

У стены
 Сынок, придется прервать рассказ, потому что пришла твоя 

бабушка. Топая от радости, ты бросаешься к ней навстречу, дергаешь 
за рукав пушистой шубы и требуешь подарков и сладостей, так как 
знаешь, что не будет отказа. И вот из ее сумки на стол вываливаются 
игрушечные грузовики и настоящие мандарины, альбом для раскра-
шивания, лимонный сироп и так далее.

 Все для внука!
 О ком же еще заботиться пожилой одинокой женщине, на кого 

излить доброту?
 Бабушка не носит очков, но когда она смотрит на тебя, у нее 

портится зрение. Вместо сопливого малыша, который, запачкавшись 
вареньем, ломает очередную игрушку, в ее глазах отражается стройный 
принц в фиолетовом камзоле, отделанном серебром. Это ты. Таким она 
тебя видит. Принц танцует в балете, или поет в опере, или садится к 
роялю и играет так, что публика в Большом театре сперва глотает слезы 
от восторга, а потом начинает орать, как болельщики на стадионе. Люди 
хлопают в ладоши два часа. Цветами завалена сцена и оркестр. Тебя 
выносят на руках и меня в качестве твоего отца тоже. Хотя я отбиваюсь 
и кричу, что это чужая мечта, зачем меня туда тащат?..

 Бабушка хочет, чтобы ты был гением. И объясняет: гений - это 
тот, кто блестяще делает какое-то дело, и все его за это хвалят.

 У бабушки широкие взгляды, поэтому она не настаивает, чтобы 
был обязательно рояль. Пожалуйста, занимайся боксом. В том же 
Большом театре великолепно поместится боксерский ринг. Ее внук из-
ящно свернет челюсть чемпиону мира и сам займет его место. Опять 
люди заплачут от восторга, закричат, цветами закидают. Оказывается, 
фиолетовый костюм для этих дел очень удобен. В нем можно укрощать 
тигров, заниматься фигурным катанием, покорять Эверест, стать пре-
зидентом.

 Вот тут мы поспорим с бабушкой. По-моему, человек, которому 
все равно, что делать, лишь бы побеждать, никакой не гений. Это от-
личник. Так называют детей, которые любят во всем быть первыми. 
А гений - это человек, которому Творец дал особый, очень сложный 
приказ и большие силы, чтобы его исполнить.

 Как прочесть этот приказ? Нужно заглянуть к себе в душу. Если б 
Липпе-Борух не учился играть на скрипке, и не клал гостей на лопатки 
в ученых беседах, и не брал бы в аренду поместье, то, наверно, он бы 
смог, наконец, найти время и задуматься. О чем? О том, что он стоит 
у стены.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Кислева
 5572 (4 декабря 1811) года ушла из этого мира душа р.Боруха 

бен Ехиеля (Ашкенази) из Меджибожа (5513-5572), внука Баал Шем 
Това и младшего брата р.Моше Хаима Эфраима из Сидилкова, их 
мать, Адель, была дочерью БеШТа.

 После смерти деда в 5520 (1760) году его хасидским наставником 
стал р.Пинхаса из Кореца. В 5540 (1780) году р.Борух стал раввином 
города Тульчина, расположенного в Подолии, на одном из притоков 
Южного Буга. 

 Восемь лет спустя р.Борух возвратился в Меджибож и возглавил 
общину этого города. Он стал общепризнанным лидером хасидов По-
долии, видевших в нем непосредственного преемника БеШТа. Благо-
даря щедрым приношениям хасидов, р.Борух жил в исключительной 
роскоши — его «двор» в Меджибоже мог соперничать с фамильными 
поместьями самых крупных польских магнатов. Дом р.Боруха был 
всегда открыт для странников, получавших щедрое угощение и место 
для ночлега, — некоторые из них оставались у него в течение недель 
и даже месяцев. Особенно же много гостей собиралось у него за суб-
ботним столом (Сарей амеа 3:10). Несмотря на весьма суровый нрав 
р.Боруха, более 1000 учеников считали его своим Ребе.

 Изречения и хасидские комментарии р.Боруха из Меджибожа 
записаны в книгах:

 *«Буцина Денеора» («Луч света»);
 *«Амирот Тоорот» («Речи чистые»).
 Предание рассказывает, что время от времени р.Борух страдал 

приступами безысходной тоски — в такие дни он запирался в своей 
комнате и никого к себе не впускал. По свидетельству его учеников, 
эти приступы были вызваны его непрестанными размышлениями о 
страданиях, перенесенных народом Израиля в изгнании, о кровавых 
погромов, совершенных казаками Богдана Хмельницкого. Эти картины 
кровавой резни без конца преследовали р.Боруха, и ему казалось, 
что он наяву видит все происшедшее. Чтобы облегчить страдания 
р.Боруха, его друзья пригласили в Меджибож знаменитого хасидского 
бадхана (острослова) р.Гершеле Острополера, потомка выдающегося 
каббалиста р.Шимшона Острополера, также павшего от рук казаков 
Хмельницкого. Своим искрометным юмором р.Гершеле сумел исцелить 
израненную душу праведника, столь остро воспринимавшего беско-
нечные страдания своего народа.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

 5637 (4 декабря 1876) года ушла из этого мира душа р.Йосеф 
Ицхака из Овруча (5582 – 5637) – пятого сына р.Цемах Цедека – тре-
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тьего Любавичского Ребе.
 Его жена, ребецен Хана, была дочерью р.Якова Исраеля из Чер-

касс и ребецен Дворы Леи (дочери Раби Дов Бера – Мителер Ребе). 
После свадьбы он долгое время жил в доме тестя и настолько сбли-
зился с ним, что отказался переехать в Любавичи, когда отец. р.Цемах 
Цедек, предложил ему.

 В 5619 (1859) году р.Йосеф Ицхак в возрасте 36 лет под давле-
нием тестя принял на себя титул Ребе в городе Овруч, как это принято 
среди польских хасидов.

 Его дочь, ребецен Штерна Сара, позднее стала женой р.Шолом 
Дов Бера (РаШаБа) – пятого Любавичского Ребе.

Бейт Раби;
Сефер Атода;

Йомей ХаБаД

 5764 (13 декабря 2003) года, через 9 месяцев после начала бо-
евой операции в Ираке, был пойман и приговорён к смерти «последний 
Аман» – Саддам Хусейн, считавший себя потомком и продолжателем 
дела Навуходанецара, разрушившего Первый Ерушалаимский Храм.

 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
www.moshiach.ru;

www.geula.ru
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* * *
Друзья, которым я 

впервые показал эту 
книгу, подвергли крити-
ке часто повторяемую 
концепцию «службы 
Б-гу». В современном 
мире, утверждали они, 
после происшедших в нем ко-
ренных демократических перемен, рабство 
больше не в чести.

 Но я оставил терминологию такой, ка-
кой она была.

 В конце концов это книга о мыслях не 
моих друзей и даже не моих лично. Это книга о мыслях Ребе, а он ис-
пользовал именно эту терминологию.

 Служение, рабство, подразумевает подчинение своей жизни 
другому, т.е. подавление своего потенциала самовыражения, данного 
нам. Если же мы рассуждаем о подчинении, служении, самому источ-
нику нашего существования, самоподчинение приобретает совершенно 
противоположное значение.

 В своем источнике мы бесконечны. Как бесконечен наш Созда-
тель. Служить своему Создателю значит достичь высшего самовы-
ражения, соединиться с бесконечностью,

 с Самим Создателем.
 ***
 Задача каждого человеческого создания - служить Творцу и 

делать это с великой радостью:
 «Я, крошечное смертное и, безусловно, ограниченное существо, 

своими поступками и делами служу Бесконечному Творцу Всех Миров! 
Я от рождения связан с Источником Жизни, и все бурные волны на-
шего мира не в силах разорвать эту связь. Даже иногда падая, я могу 
всегда вернуться и тотчас же восстановить эту связь».

КАМЕННЫЕ СТЕНЫ
 Во дворе дома, в котором жил будущий Ребе, росло большое 

дерево. Мать Ребе рассказывала, что в пять лет он забрался на 
верхушку этого дерева. Она спросила его: «Мендл, почему все дети, 
пытаясь сделать то же, падают вниз, а ты вот добрался до самого 
верха?» Мальчик ответил: «Они смотрят вниз, пугаются и падают, я 
же смотрю только наверх, а если смотришь наверх, не упадешь».

 Не здесь ли кроется причина того, что великие учители движутся 
вперед и вверх с такой непоколебимой уверенностью? Не потому ли 
это, что они не боятся никого и ничего, что горы тают под натиском их 
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слов?
 Конечно, в этом ясность их видения. Мы, спящие бодрствуя и 

бодрствующие во сне, верящие, но не верующие, знающие, но не по-
нимающие, - мы никогда не позволим себе идти прямо в свет, потому 
что никогда не уверены, что это не тьма. Шагнув вперед, мы огляды-
ваемся, поднимаясь, смотрим вниз.

 Но праведник видит остро и ясно. Слова его вески и тверды, а 
убежденность уничтожает гору. Он видит на пути не препятствия, а 
лишь свет, притягивающий его.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
19 Кислева

Ведущий молитву не закутывается в «талес» ни в дневную молитву 
(«минха»), ни в вечернюю молитву («маарив»), ни в Шабат, праздники 
и ни в Рош а-Шана.

День ухода из мира Мезерического Магида на третий день недельной 
главы «Вайешев» в 5533 году. Похоронен в Аниполи.

Алтер Ребе вышел из своего первого заключения 19 Кислева, на 
третий день недельной главы «Вайешев» в 5559 году, перед насту-
плением вечера.

Из письма Алтер Ребе:
Следует отметить, что день, дарованный нам Всевышним, день 19 

Кислев — выпал на третий день недели, в который во время Творения 
дважды было произнесено «...ибо хорош», и также день ухода из мира 
нашего святого ребе. И когда читал я в книге Псалмов стих: «Выкупил с 
миром душу мою...» — еще до того, как успел начать следующий стих, 
вышел я с миром, с помощью Всевышнего, имя которому — «мир».

В этот день необходимо устроить «фарбренген» (хасидское засто-
лье) и принимать решения об установлении времени для проведения 
общественных уроков по изучению открытой Торы и Торы хасидизма, 
укрепления путей хасидизма в любви к ближнему.

Есть обычай в этот день осуществлять распределение между чле-
нами общины отрывков Талмуда таким образом, чтобы за год общиной 
был изучен, в совокупности, весь Талмуд, порядок чего приводится в 
«Святых посланиях» (раздел книги «Тания»), в отрывке, начинающемся 
словом «Увещевай...» В Любавичах начиная с 5663 года и далее рас-
пределение отрывков Талмуда проводили 24 Тевета — в день ухода из 
мира Алтер Ребе, по причине нехватки на это времени на протяжении 
19 Кислева.
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Глава 37
23. И было: когда пришел Йосеф 
к своим братьям, сняли они с 
Йосефа платье его, платье тон-
корунное, которое на нем. 

платье его. Это нательная рубашка. 

платье тонкорунное. Которое отец дал 
ему сверх (того, что было) у его братьев. 
(Т. е. с него сняли два платья.) 

24. И взяли они его и бросили 
его в яму, а яма пуста, нет в ней 
воды. 

а яма пуста, нет в ней воды. Разве из 
сказанного «а яма пуста» я не знаю, что 
нет в ней воды? Что же тогда означает 
«нет в ней воды»? Воды нет в ней, но 
змеи и скорпионы есть в ней [Шабат 22а]. 

25. И сели они есть хлеб. И под-
няли глаза свои и увидели: вот 
караван ишмаэлим подходит, из 
Гилада, а их верблюды несут 
благовония и бальзам и лот; 
идут, чтобы свезти в Мицраим. 

караван. Как в Таргуме, группа путников 
(которые объединились для совместного 
путешествия), ארחה от слова «пребыва-
ющие в пути» (ארח). 

и их верблюды несут... Почему Писание 
уточняет, что (именно) они несли? 
Чтобы обнаружить вознаграждение 
праведным. Потому что обычно арабы 
перевозят дурнопахнущие нефть и ски-
пидар, этому же случайно встретились 
благовония, чтобы ему не страдать от 
дурного запаха. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
פרק ל"ז

כג. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו 
ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת 

ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו:

ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו: ֶזה ָחלּוק:

לו  ֶשהוִסיף  ִהיא  ַהַּפִּסים:  ְּכֹתֶנת  ֶאת 
ָאִביו יוֵתר ַעל ֶאָחיו:

ַהֹּבָרה  ֹאתֹו  ַוַּיְׁשִלכּו  ַוִּיָּקֻחהּו  כד. 
ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים:

ִמַמְשָמע  ָמִים:  ּבֹו  ֵאין  ֵרק  ְוַהּבֹור 
יוֵדַע  ֵאיִני  ֵרק",  "ְוַהבור  ֶשֶּנֱאַמר: 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ַמה  ָמִים",  בו  ֶש"ֵאין 
ֲאָבל  בו,  ֵאין  ַמִים  ָמִים"?  בו  "ֵאין 

ְנָחִשים ְוַעְקַרִבים ֵיש בו:

ַוִּיְׂשאּו  ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  ַוֵּיְׁשבּו  כה. 
ֹאְרַחת  ְוִהֵּנה  ַוִּיְראּו  ֵעיֵניֶהם 
ִמִּגְלָעד  ָּבָאה  ִיְׁשְמֵעאִלים 
ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְנֹכאת ּוְצִרי ָוֹלט 

הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה:
ֵשם  ַעל  'ְשָיַרת',  ְכַתְרּגּומו:  ֹאְרַחת: 

הוְלֵכי ֹאַרח:

ִפְרֵסם  ָלָמה  ְוגֹו':  ֹנְׂשִאים  ּוְגַמֵּליֶהם 
ַמַתן  ְלהוִדיַע  ַמָֹּׂשָאם?  ֶאת  ַהָכתּוב 
ֶשל  ַדְרָכן  ֶשֵאין  ַצִדיִקים,  ֶשל  ְשָכָרן 
ְוִעְטָרן  ֵנְפְט  ֶאָּלא  ָלֵשאת  ַעְרִבִּיים 
ֶשֵריָחן ַרע, ְוָלֶזה ִנְזַדְמנּו ְבָשִמים ֶשּלֹא 

ֻיַזק ֵמֵריַח ַרע:
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благовония (снадобья). Всевозможные 
благовония вместе называются נכאת. И 
подобно этому «и показал им весь дом 
 составляют (где) - [Млахим II 20,13] «נכתה
его благовония. А Онкелос перевел как 
означающее воск. 

бальзам (ароматная смола). Это ка-
медь, которая сочится из бальзамовых 
деревьев. И это есть נטף, входящий в 
число благовоний для воскурения (см. 
Шмот 30, 34). 

и лот. В Мишне (он называется) лотита. 
А наши мудрецы разъясняют, что это 
корень травянистого растения, кото-
рое называется aristolocia; в трактате 
Нида [8а]. 

26. И сказал Йеуда братьям 
своим: Что пользы, если убьем 
мы нашего брата и сокроем его 
кровь? 

что пользы. Какая корысть (в том), со-
гласно Таргуму. 

и сокроем его кровь. И утаим его гибель. 

27. Пойдем, продадим его ишма-
элим, и руки нашей не будет на 
нем, ибо наш брат, наша плоть 
он. - И (его) послушали братья 
его. 

и послушали (вняли). (Согласно Таргу-
му) «приняли от него» (совет). Везде, 
где «слушать» означает согласие, по-
слушание, как (например) здесь и как «и 
послушал Яаков своего отца» [28, 7] и 
«исполним и будем слушать» [Шмот 24, 
7], переведено קבל, принимать. Везде же, 
(где в виду имеется) восприятие слухом, 
как например, «И услышали голос Г-спода 
Б-га, проходивший по саду» [3, 8], «А Ривка 
слышала» [27, 5], «И услышал» [31, 1], «Я 
слышал ропот» [Шмот 16, 12], - во всех 
(этих случаях) переведено שמע, слышать. 

ְנֹכאת: ָכל ִכּנּוֵסי ְבָשִמים ַהְרֵבה ָקרּוי 
"ַוַּיְרֵאם ֶאת  ְוֵכן: )מ"ב כ יג(  ְנֹכאת, 
ְבָשָמיו,  ִמְרַקַחת  ְנֹכֹתה",  ֵבית  ָכל 

ְואּוְנְקלוס ִתְרֵּגם ְלשון ַשֲעָוה:

ּוְצִרי: ָשָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְקָטף, ְוהּוא 
)שמות ל לד( ָנָטף, ַהִּנְמֶנה ִעם ַסָמֵני 

ַהְקטוֶרת:

ִמְשָנה  ִבְלשון  ְשמו  לּוִטיָתה  ָוֹלט: 
)שביעית ז ו(, ְוַרבוֵתינּו ֵפְרשּו: ֹשֶרש 
ֵעֶשב ּוְשמו אשטרוליזא״ה, ]ספלול[ 

ִבַמֶסֶכת ִנָדה )ח א(:

ַמה  ֶאָחיו  ֶאל  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְוִכִּסינּו  ָאִחינּו  ֶאת  ַנֲהרֹג  ִּכי  ֶּבַצע 

ֶאת ָּדמֹו:

ַמה ֶּבַצע: ַמה ָממון, ְכַתְרּגּומו:

ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו: ְוַנְעִלים ֶאת ִמיָתתו:
ַלִּיְׁשְמֵעאִלים  ְוִנְמְּכֶרּנּו  ְלכּו  כז. 
ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו 

הּוא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו:

ְשִמיָעה  ְוָכל  ִמֵּנּה',  'ְוַקִבילּו  ַוִּיְשְמעּו: 
ּוְכגון:  ֶזה  ְכגון  ְדָבִרים  ַקָבַלת  ֶשִהיא 
)לעיל כח ז( "ַוִּיְשַמע ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו", 
)שמות כד ז( "ַנֲעֶשה ְוִנְשַמע", ְמֻתְרָּגם 
ָהאוֶזן,  ְשִמיַעת  ֶשהּוא  ְוָכל  'ְנַקֵבל', 
ֶאת  "ַוִּיְשְמעּו  ח(  ג  )בראשית  ְכגון: 
ַבָּגן", )שם כז  ִמְתַהֵּלְך  קול ה' ֱאֹלִהים 
כב(  לה  )שם  שוַמַעת",  "ְוִרְבָקה  ה( 
יב(  טז  )שמות  ִיְשָרֵאל",  "ַוִּיְשַמע 
ְמֻתְרָּגם:  ֻכָּלן  ְתֻלּנות,  ֶאת  "ָשַמְעִתי 
'ּוְשָמעּו, ּוְשַמַעת, ּוְשַמע, ְשִמיַע ֳקָדַמי':
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28. И проходили люди из Ми-
дьяна, торговцы. И вытащили 
и подняли Йосефа из ямы, и 
продали они Йосефа ишмаэ-
лим за двадцать сребреников. 
И привели Йосефа в Мицраим. 

и проходили люди из Мидьяна. Это 
другой караван. Писание сообщает тебе, 
что его продавали несколько раз. 

и вытащили. Сыны Яакова (вытащили) 
Йосефа из ямы и продали его ишмаэлим, 
а ишмаэлим - мидьяним, а мидьяним - жи-
телям Мицраима [Танхума]. 

29. И вернулся Реувен к яме, и 
вот нет Йосефа в яме. И разо-
рвал он одежды свои. 

и вернулся Реувен. В (момент) продажи 
его не было там, потому что в тот день 
была его очередь прислуживать отцу. 
Другое объяснение: (облачившись) во 
вретище, он соблюдал пост, за то, что 
расстроил ложе своего отца [Берешит 
раба 84] . 

30. И вернулся он к братьям 
своим и сказал: Ребенка нет! А 
я, куда мне деться! 

куда я пойду (куда мне деться). Куда мне 
бежать от отцовской скорби? 

31. И взяли они платье Йосефа, 
и закололи они молодого козла 
и обмакнули платье в кровь. 

молодого козла. Его кровь подобна чело-
веческой [Берешит раба 84] . 

платье. הכתנת - это основная форма 
(имени, абсолютное состояние), когда же 

ִמְדָיִנים  ֲאָנִׁשים  ַוַּיַעְברּו  כח. 
יֹוֵסף  ֶאת  ַוַּיֲעלּו  ַוִּיְמְׁשכּו  ֹסֲחִרים 
יֹוֵסף  ֶאת  ַוִּיְמְּכרּו  ַהּבֹור  ִמן 
ָּכֶסף  ְּבֶעְׂשִרים  ַלִּיְׁשְמֵעאִלים 

ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה:

ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים: זו ִהיא ַשָּיָרא 
ֶשִּנְמַכר  ַהָכתּוב  ְוהוִדיֲעָך  ַאֶחֶרת, 

ְפָעִמים ַהְרֵבה:

ַוִּיְמְׁשכּו: ְבֵני ַיֲעֹקב ֶאת יוֵסף ִמן ַהבור, 
ַוִּיְמְכרּוהּו ַלִּיְשְמֵעאִלים, ְוַהִּיְשְמֵעאִלים 

ַלִמְדָיִנים, ְוַהִמְדָיִנים ְלִמְצַרִים:

כט. ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה 
ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו:

ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן: ּוִבְמִכיָרתו לֹא ָהָיה ָשם, 
ָאִביו.  ּוְלַשֵמש ֶאת  ֵליֵלְך  יומו  ֶשִהִּגיַע 
ָדָבר ַאֵחר: ָעסּוק ָהָיה ְבַשקו ּוְבַתֲעִניתו 

ַעל ֶשִבְלֵבל ְיצּוֵעי ָאִביו:

ַהֶּיֶלד  ַוּיֹאַמר  ֶאָחיו  ֶאל  ַוָּיָׁשב  ל. 
ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא:

ָאָנה ֲאִני ָבא: ָאָנה ֶאְבַרח ִמַצֲערו ֶשל 
ַאָבא?:

יֹוֵסף  ְּכֹתֶנת  ֶאת  ַוִּיְקחּו  לא. 
ֶאת  ַוִּיְטְּבלּו  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ַוִּיְׁשֲחטּו 

ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם:

ְׂשִעיר ִעִּזים: ָדמו דוֶמה ְלֶשל ָאָדם:

ְדבּוָקה  ּוְכֶשִהיא  ְשָמּה,  ֶזה  ַהֻּכֹּתֶנת: 
לא(  )פסוק  ְכגון:  ַאֶחֶרת,  ְלֵתָבה 
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оно входит в сопряженное сочетание, как 
например, платье Йосефа, тонкорунное 
платье, льняное платье, то отмечается 
знаками כתנת. 

32. И послали они тонкорунное 
платье, и доставили к их отцу и 
сказали: Это нашли мы. Опоз-
най же: платье ли твоего сына 
это или нет. 

33. И опознал он его и сказал: 
Платье моего сына! Зверь хищ-
ный сожрал его! Растерзан, рас-
терзан Йосеф! 

и сказал: Платье моего сына. Это. 

зверь хищный сожрал его. В нем свер-
кнул святой (пророческий) дух: в будущем 
на него (на Йосефа) нападет жена Поти-
фара. А почему Святой, благословен Он, 
не открыл ему (случившееся с Йосефом)? 
Потому что (братья) предали отлучению 
и проклятию всякого, кто откроет (отцу 
правду, и при этом) сделали Святого, 
благословен Он, своим «соучастником» 
(т. к. лишь при наличии десятерых их 
договор вступал в силу) [Танхума]. Ицхак 
знал, что (Йосеф) жив, но сказал себе: 
«Как открою (Яакову), если Святой, бла-
гословен Он, не желает открыть ему?» 
[Берешит раба 84] . 

34. И разорвал Яаков одежды 
свои, и возложил он вретище 
на чресла свои. И скорбел он о 
сыне своем много дней. 

много дней. Двадцать два года. С тех 
пор, как (Йосеф) расстался с ним, и до 
того, как Яаков спустился в Мицраим, как 
сказано: «Йосеф, семнадцатилетний...» 
[37, 2], когда же он предстал пред Паро, 
ему было тридцать лет, и (еще) семь 
лет урожайных и два голодных года, пре-
жде чем Яаков пришел в Мицраим, - всего 
двадцать два года, соответственно 

"ְכֹתֶנת  ג(  )פסוק  יוֵסף",  "ְכֹתֶנת 
ַבד",  "ְכֹתֶנת  ד(  טז  )ויקרא  ַפִסים", 

ָנקּוד 'ְכֹתֶנת':

ַהַּפִּסים  ְּכֹתֶנת  ֶאת  ַוְיַׁשְּלחּו  לב. 
זֹאת  ַוּיֹאְמרּו  ֲאִביֶהם  ֶאל  ַוָּיִביאּו 
ָמָצאנּו ַהֶּכר ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנָך ִהוא 

ִאם לֹא:

לג. ַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה 
ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטרֹף ֹטַרף יֹוֵסף:

ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני: ִהיא זו:

רּוַח  בו  ִנְצְנָצה  ֲאָכָלְתהּו:  ָרָעה  ַחָּיה 
ֵאֶשת  בו  ֶשִתְתָּגֶרה  סופו  ַהֹקֶדש, 
ַהָקדוש  לו  ִּגָּלה  לֹא  ְוָלָמה  פוִטיַפר. 
ְוִקְּללּו  ֶשֶהֱחִרימּו  ְלִפי  הּוא?  ָברּוְך 
ְלַהָקדוש  ְוִשְתפּו  ֶשְּיַגֶּלה,  ִמי  ָכל  ֶאת 
ָהָיה  ִיְצָחק  ֲאָבל  ִעָמֶהם,  הּוא  ָברּוְך 
ֲאַגֶּלה,  ,ָהֵאיְך  ָאַמר:  ַחי  ֶשהּוא  יוֵדַע 
ְוַהָקדוש ָברּוְך הּוא ֵאינו רוֶצה ְלַגּלות 

לו':

ַוָּיֶׂשם  ִׂשְמֹלָתיו  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקַרע  לד. 
ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָיִמים 

ַרִּבים:

ָשָנה,  ְוְשָתִים  ֶעְשִרים  ַרִּבים:  ָיִמים 
ַיֲעֹקב  ֶשָּיַרד  ַעד  ִמֶמּנּו  ִמֶשָפַרש 
"יוֵסף  ב(  )פסוק  ֶשֶּנֱאַמר:  ְלִמְצִרים, 
ּוֶבן  ְוגו'",  ָשָנה  ֶעְשֵרה  ְשַבע  ֶבן 
ְשֹלִשים ָשָנה ָהָיה ְבָעְמדו ִלְפֵני ַפְרֹעה, 
ָהָרָעב  ּוְשָנַתִים  ַהָֹּׂשָבע  ְשֵני  ְוֶשַבע 
ֶעְשִרים  ֲהֵרי  ְלִמְצִרים,  ַיֲעֹקב  ְכֶשָבא 
ּוְשָתִים  ֶעְשִרים  ְכֶנֶגד  ָשָנה,  ּוְשָתִים 
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двадцати двум годам, на протяжении 
которых Яаков не исполнял (долга) по-
читания отца и матери, (живя вдали от 
них) [Мегила 17а]. (Это) двадцать лет, 
проведенных им в доме Лавана, и два 
года в пути, когда он возвращался от 
Лавана, (т. е.) полтора года в Сукот и 
шесть месяцев в Бет-Эле. (Так следует 
понимать) сказанное им Лавану: «Это 
мне двадцать лет в твоем доме» [31, 
41] - мне они, на мне (ответственность 
за них), и мне предстоит нести наказание 
в соответствии с ними (по их числу). 

35. И поднялись все его сыно-
вья и все его дочери, чтобы 
утешить его, и отказывал он 
утешиться. И сказал он: Вот 
сойду из-за сына моего скорбя-
щим в могилу. - И плакал о нем 
его отец. 

и все его дочери. Рабби Йеуда говорит: 
«Сестры-близнецы родились с каждым из 
сынов Яакова, и их они взяли в жены». Раб-
би Нехемия говорит: «Из дочерей Кенаана 
были (их жены). Что же (означает) „и все 
его дочери“? Его невестки. Потому что 
человек нередко называет зятя сыном, а 
невестку дочерью». 

а он отказывался (не желал) утешиться. 
Человек не принимает утешений, (скор-
бя) о живом, которого считает мертвым, 
потому что (только) мертвый обречен на 
забвение, но не живой [Берешит раба 84] . 

сойду из-за сына моего. אל - то же, что 
-озна אל из-за моего сына. И нередко ,על
чает על «... из-за Шауля ииз-за дома кро-
вавого» [Шмуэль II 21, 1], «из-за захвата 
ковчега Б-жьего и из-за гибели ее свекра 
и ее мужа» [Шмуэль I 4, 21] . 

скорбящим в могилу (в преисподнюю). 
В прямом смысле означает могилу: я по-
гребен буду скорбящим и не утешусь во 
все дни (жизни) моей. А мидраш (говорит, 
что это) преисподняя. - Мне был передан 
знак от Всемогущего: если никто из моих 
сыновей не умрет при моей жизни, я могу 
быть уверенным, что мне не видеть ада 

ָשָנה ֶשּלֹא ִקֵּים ַיֲעֹקב ִכבּוד ָאב ָוֵאם: 
ֶעְשִרים ָשָנה ֶשָהָיה ְבֵבית ָלָבן, ּוְשֵתי 
ָשָנה  ָלָבן:  ִמֵבית  ְבשּובו  ַבֶדֶרְך  ָשִנים 
ְבֵבית  ֳחָדִשים  ְוִשָּׁשה  ְבֻסכות  ָוֵחִצי 
ֵאל, ְוֶזהּו ֶשָאַמר ְלָלָבן: )לא מא( "ֶזה 
ִלי ֶעְשִרים ָשָנה ְבֵביֶתָך, ִלי ֵהן, ָעַלי ֵהן 

ְוסוִפי ִלְלקות ְכֶנְגָדן:

ְּבֹנָתיו  ְוָכל  ָּבָניו  ָכל  ַוָּיֻקמּו  לה. 
ַוּיֹאֶמר  ְלִהְתַנֵחם  ַוְיָמֵאן  ְלַנֲחמֹו 
ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה ַוֵּיְבְּך 

ֹאתֹו ָאִביו:

ְוָכל ְּבֹנָתיו: ַרִבי ְיהּוָדה אוֵמר: 'ֲאָחיות 
ְוֵשֶבט  ֵשֶבט  ָכל  ִעם  נוְלדּו  ְתאומות 
ּוְנָשאּום'. ַרִבי ְנֶחְמָיה אוֵמר: 'ְכַנֲעִנּיות 
ָהיּו, ֶאָּלא ַמהּו "ְוָכל ְבנוָתיו"? ַכּלוָתיו, 
ֶשֵאין ָאָדם ִנְמָנע ִמִּלְקרוא ַלֲחָתנו, ְבנו 

ּוְלַכָּלתו ִבתו':

ְמַקֵבל  ָאָדם  ֵאין  ְלִהְתַנֵחם:  ַוְיָמֵאן 
ְוָסבּור ֶשֵמת, ֶשַעל  ַהַחי  ַתְנחּוִמין ַעל 
ַהֵּלב  ִמן  ֶשִּיְשַתַכח  ְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  ַהֵמת 

ְולֹא ַעל ַהַחי:

ְוַהְרֵבה  ְבִני',  'ַעל  ְּבִני: ְכמו:  ֵאֵרד ֶאל 
'ֶאל' ְמַשְמִשין ִבְלשון 'ַעל': )ש"ב כא 
ַהָדִמים",  ֵבית  ְוֶאל  ָשאּול  "ֶאל  א( 
ֲארון  ִהָּלַקח  "ֶאל  כא(  ד  )ש"א 
ָהֱאֹלִהים, ְוֶאל )מות( ָחִמיָה ְוִאיָשּה":

ֶקֶבר  ְלשון  ִכְפשּוטו,  ְׁשאֹוָלה:  ָאֵבל 
הּוא: 'ְבֶאְבִלי ִאָקֵבר, ְולֹא ֶאְתַנֵחם ָכל 
ָהָיה  ֶזה  ִסיָמן  ֵּגיִהָנם,  ּוִמְדָרשו:  ָיַמי'. 
ָמסּור ְבָיִדי ִמִפי ַהְּגבּוָרה ִאם לֹא ָימּות 
ֶשֵאיִני  ֲאִני  ֻמְבָטח  ְבַחָּיי,  ִמָבַני  ֶאָחד 

רוֶאה ֵּגיִהָנם:



Âòîðíèê85Хумаш

[Танхума]. 

и плакал о нем его отец. Ицхак плакал при 
виде горя Яакова, но не скорбел, зная, что 
(Йосеф) жив [Берешит раба 84]. 

36. А мидьяним продали его 
в Мицраим, Потифару, царед-
ворцу Паро, старшему над 
бойниками 

бойниками. Которые резали царский 
крупный скот.

בוֶכה  ָהָיה  ִיְצָחק  ָאִביו:  ֹאתֹו  ַוֵּיְבְּך 
ָהָיה  ֲאָבל לֹא  ַיֲעֹקב,  ֶשל  ָצָרתו  ִמְפֵני 

ִמְתַאֵבל, ֶשָהָיה יוֵדַע ֶשהּוא ַחי:

ֶאל  ֹאתֹו  ָמְכרּו  ְוַהְּמָדִנים  לו. 
ַּפְרֹעה  ְסִריס  ְלפֹוִטיַפר  ִמְצָרִים 

ַׂשר ַהַּטָּבִחים:

ַהַטָּבִחים: שוֲחֵטי ַבֲהמות ַהֶמֶלְך:
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ТЕИЛИМ

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 
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 

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: 
ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך: )ט( 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ְוִאם ִּבְגבּורֹת  ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ֹעז ַאֶּפָך 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
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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 
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 

ִּ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 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע 
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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 
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.

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

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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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) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 

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 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
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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-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-

ַ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: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
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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], 
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.

ִ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 
ָׁשַמִים ָעָׂשה: )ו( הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַליהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליהָוה 
ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ָוֹעז: )ח(  ָּכבֹוד 
ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: 
)ט( ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש 
ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין  ִּתּמֹוט  ַּבל 
)יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי 
ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל 
ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָבא ִּכי ָבא 
ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט 

ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Книга «Сборник высказываний» («Ликутей ама-
рим»).

Часть первая,
носящая название «Книга средних» («Сефер шель бейноним»),
в которой собраны отрывки из [святых] книг и высказываний 
учителей, наделенных высшей святостью, чьи души покоятся в 
раю. Эпиграфом для нее служит стих «Но близко к тебе это слово 
очень, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его». 
[Цель книги — ] глубоко объяснить, как это очень близко. В ней 
указаны два пути к этому: длинный и короткий, которые будут 
объяснены с Божьей помощью.

Уведомл ение
По поводу нового, вышедшего в Вильне исправленного издания, 
на что дали согласие и одобрение раввины, внуки третьего Лю-
бавичского Ребе, автора книги «Цемах-Цедек», душа которого по-
коится в раю и заслуги которого да защитят нас пред Всевышним.
Мы преисполнены благодарности Творцу, «ибо велика доброта 
Его к нам». Он удостоил нас чести откорректировать «Послание 
о покаянии» и «Святое послание», и это было сделано по мере 
наших возможностей. Редколлегия приложила много сил и кропот-
ливого труда, подробно изучив все рукописные копии книги, при-
надлежащие великим раввинам, внукам третьего Любавичского 
Ребе, и считающиеся наиболее аутентичными. Была проведена 
многократная сверка различных вариантов текста для выяснения 
всего вызывавшего вопросы и сомнения, пока мы не пришли к 
выводу, что полностью постигли все зашифрованное в словах 
Ребе и убедились: наша версия — максимально точная. Нам по-
счастливилось пользоваться при работе над книгой несколькими 
отрывками из рукописи автора, которые также принадлежали вы-
шеупомянутым раввинам. Свет Всевышнего помог нам прозреть 
и заметить ряд опечаток в первом издании этой книги, вышедшей 
в свет в Славуте; мы исправили ошибки и откорректировали две 
ее первые части, сверившись с оригиналом. Знакомство с ним 
дало нам возможность восстановить недостававший в преды-
дущем издании заключительный абзац седьмой главы второй 
части сборника.
Следует упомянуть добрым словом известного хасида, ныне 
покойного рабби Моше Вайлера из Краславы, да будет благо-
словенна его память, который потратил много сил на то, чтобы 
исправить множество ошибок, обнаруженных им в четвертой 
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части книги, и разыскать целый ряд отрывков, не вошедших в ее 
первое издание.
Мы обращаемся ко Всевышнему с молитвой: «Да будет угодно 
Тебе творение рук наших!» — и стремимся порадовать тех, кто 
жаждет услышать слово Г-спода, вложенное Им в уста того, кому 
Святой Творец даровал частицу Своей славы, —нашего руководи-
теля, наставника и учителя, благословенна память о праведнике, 
душа которого пребывает в раю, и да защитят нас его заслуги 
пред Всевышним! «Пусть еще больше возрадуются Г-споду те, 
кто терпеливо переносит все тяготы жизни, и пусть возликуют 
бедняки, ощутив свою близость к святому Б-гу Израиля» Йешаяу, 
29:19. Амен! Да будет на то Его воля!
Я считаю необходимым сообщить, что права на публикацию этого 
нового исправленного издания книги «Тания» со всеми дополне-
ниями и поправками переданы типографам вдове и братьям Ром 
на неограниченное время. Никому кроме них не разрешается из-
давать ее с упомянутыми выше дополнениями и исправлениями.
Первый день праздника Ханука 5660 г. 1899 г., Вильна
Ашер бен Меир, шохет из Николаева
Уведомление
Мы, нижеподписавшиеся, типографы вдова и братья Ром, про-
дали права на выпуск в свет нового исправленного варианта 
книги «Тания» опубликованного нами в 5660 г. Это право нам 
предоставил в свое время р. Ашер бен Меир Грацман, шохет из 
Николаева, который был уполномочен на то знаменитыми равви-
нами, внуками третьего Любавичского Ребе, чья душа пребывает 
в небесных высотах. Эти права приобрел наделенный Святым 
Творцом частицей Своей славы наш руководитель, наставник и 
учитель р. Шолом-Дов-Бер из Любавичей, да пошлет ему Творец 
долголетие. Он сделал это через свое доверенное лицо в Вильне 
р. Аншеля Ароновича для поддержки учебно-воспитательного 
заведения «Томхей тмимим». С этого времени и мы, и наши пред-
ставители, и любое каким-либо образом связанное с нами лицо 
лишены права печатать книгу «Тания». Кроме того, мы передали 
Любавичскому Ребе через его доверенное лицо, названное выше, 
все матрицы и платы, необходимые для ее печати; с этого времени 
они принадлежат «Томхей тмимим». Мы обязуемся предоставить 
возможность печатать книгу «Тания» в нашей типографии в любое 
время, подходящее р. Аншелю Ароновичу, уполномоченному на 
то Любавичским Ребе. Акт продажи оформлен в соответствии с 
существующими правилами и имеет юридическую силу по законам 
Торы и государства.
Среда, 25 тамуза 5669 г. 1909 г., Вильна
Вдова и братья Ром
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 Одобрение
известного раввина и хасида, святого Божественного мужа, учи-
теля нашего рабби Мешулама-Зусла из Аннополя
Увидели мои глаза писания этого раввина и гаона, Божественного 
мужа, святого и чистого, зерцала светозарного, и добро, сотворен-
ное им. Всевышний в милосердии Своем дал его чистому сердцу 
возможность свершить это, дабы указать народу Г-спода Его 
святые пути. И по обычаю своему не был он намерен печатать 
эти писания, но так как они распространились во всем народе 
Израиля, переписанные многократно разными переписчиками, а 
при множестве различных копий умножилось число ошибок до-
нельзя, он должен был эти писания напечатать. Б-г же просветил 
разум участвовавших в этом — известного ученостью раввина 
рабби Шалом-Шахне, сына рабби Ноаха, и известного ученостью 
раввина рабби Мордехая, сына Шмуэля а-Леви и они послали пе-
чатать эти писания в город Славуту, и за это доброе дело говорю 
я: да сопутствует им успех и благоденствие! Однако в их сердцах 
поднялась тревога оттого, что умножились печатающие, и бывает, 
что более удачливым причиняют они вред и ущерб. Поэтому мы 
решили дать свое согласие на печатание, дабы никто не осмелился 
причинить названным печатникам какой-либо ущерб, упаси Б-г, 
или посягнуть на их право. Всем запрещается печатать эту книгу 
без ведома названных печатников в течение полных пяти лет, 
начиная со дня, указанного нами ниже. И на всяком, кто услышит 
мои слова, почиет благословение, и добро будет ему. Таковы мои 
слова, единственно для прославления Торы, во вторник, — в день, 
о котором дважды было сказано, «что это хорошо», в неделю, 
когда читается глава «Таво», в год 5556 от сотворения мира.
Нижайший Мешулам-Зусл из Аннополя
Одобрение известного раввина и хасида, святого Божественного 
мужа, учителя нашего рабби Йеуда-Лейба а-Коэна
Мудрость человека освещает лицо земли, так я сказал, увидев 
творение, вышедшее из-под пера святых рук его автора, раввина 
и гаона, святого, чистого, благочестивого и смиренного, скрытые 
достоинства которого давно уже стали известны миру — с тех 
пор, как он заседает в собрании мудрых под руководством на-
шего господина, учителя и наставника, гаона мира, черпающего 
воды из колодца живых вод. И теперь возрадуется Израиль, ибо 
святые речения его открываются в этом сочинении, которое будет 
напечатано, дабы научить народ Г-спода Его святым путям, как 
каждый увидит сам из сказанного в нем. Тому, что всем доступно 
и известно, не надобно доказательств, и только, чтобы не слу-
чилось что-либо дурное, чтобы не было ущерба напечатавшим, 
я своей властью предупреждаю, дабы никто не осмелился печа-
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тать это сочинение в течение пяти лет, начиная с указанного ниже 
дня. На всяком, кто услышит мои слова, почиет благословение, 
и добро будет ему. Таковы мои слова, во славу Торы сказанные 
во вторник недели, когда читается глава «Таво», в год 5556 от со-
творения мира.
Йеуда-Лейб а-Коэн
Одобрение раввинов, да продлятся их годы, сыновей гаона, авто-
ра этой книги, да будет благословенна его память и да пребывает 
душа его в Эдене
Так как мы решили дать согласие и право на печатание — в память 
сынам Израиля — слова справдливости и истины, слова Б-га жи-
вого, сочинение нашего господина, отца, учителя и наставника, 
да будет благословенна его память, которые были записаны его 
собственной святой рукой и его словами, которые как угли горящие 
зажгут огонь в сердцах, дабы их приблизить к Отцу их Небесному; 
и называется оно «Святое послание», ибо это по большей части 
письма его святости, которые посылались, дабы учить народ 
Г-спода, по каким путям идти и какие вершить дела.
И так как в нескольких местах своей книги «Ликутей амарим» 
«Книга средних» — первая часть «Тании» он помечает, где искать 
обоснование его словам, а слова Торы бывают порой скупы, а 
порой обильны, а также поскольку появились новые части, как 
«Заключительный трактат», имеющий отношение к некоторым 
главам, которые он написал во время сочинения книги «Ликутей 
амарим», и там он входит в тончайшую полемику и глубокий разбор 
некоторых мест из книги «Зоар», книг «Эц хаим» и «При эц хаим» 
которые как будто противоречат друг другу, и он вдохновленным 
разумением, в каждом месте по-своему, приводит их в согласие, 
как написано в «Ликутей амарим», — мы решили соединить их с 
книгой «Ликутей амарим» и «Посланием о покаянии», написанными 
его святостью нашим господином, отцом, учителем и наставником, 
да будет благословенна его память.
Посему мы воздвигаем великую преграду и, по закону наших 
мудрецов, возглашаем отлучение, против которого нет никакого 
средства, дабы никто не осмелился печатать эти сочинения ни 
в какой форме и ни по частям в течение пяти лет, начиная со 
дня, указанного ниже. Одно должно быть известно: к нашему не-
счастью утеряны рукописи, написанные его собственной святой 
рукой с большой точностью, так, что не было буквы лишней или 
недостающей, и осталось только то немногое, что собрано тут и 
там из копий, распространенных среди учеников, и если найдется 
ошибка — а «ошибки кто уразумеет?», — надо понимать, что это 
ошибка переписчика, но смысл остается ясным.
Слова Дов-Бера, сына господина, отца, учителя и наставника мое-
го, гаона и хасида, святого в Израиле, нашего учителя и господина 
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ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
Книга «Сборник высказываний» 
(«Ликутей амарим»)
Из скромности Алтер Ребе от-
мечает на титульном листе, 
что эта книга «собрана из книг 
и из высказываний учителей», и 
будто бы нет в ней ничего ново-
го. Любавичский Ребе  «Сефер 
итваадуйот» 5743 (1983) г., с. 
1072.

ֵחֶלק ִראׁשֹון 
Часть первая

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֶׁשל ֵּבינֹוִנים.
Она называется: «Книга сред-
них» («сефер шель бейноним»)
Книга о том, как избежать зла и 
приблизиться к праведности
ְמֻלָּקט ִמִּפי ְסָפִרים ּוִמִּפי סֹוְפִרים 

ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן 
В этой книге собраны отрывки 
из святых книг [«сфарим»] и 
высказывания учителей [«со-
фрим»], наделенных высшей 
святостью, да пребудут их души 
в раю!
Согласно дошедшей до нас тра-
диции, здесь под «сфарим» име-
ются в виду книги Рамбама и 
Пражского Маарала, а также 
ШЛА («Шней Лухот А-брит»). Под 
«софрим», подразумевается уст-

ное учение основателя хасидизма 
Баал-Шем-Това и его ученика 
Межеричского Магида, которые 
сами не составляли книг, их 
слова записывали ученики. Также 
книга основана на учении раби 
Менахема-Мендла из Витебска, 
учеником и товарищем которого 
был Алтер Ребе.
ֵאֶליָך  ָקרֹוב  “ִּכי  ָּפסּוק  ַעל  ְמֻיָּסד 
ּוִבְלָבְבָך  ְּבִפיָך  ְמֹאד,  ַהָּדָבר 

ַלֲעׂשֹותֹו”;
Эпиграфом для нее служит стих 
«Ибо слово это близко душе 
твоей, устами твоими, сердцем 
твоим исполнишь его».
Дварим, 30:40. Сердце, уста и 
действие - это три силы: Махше-
ва (Мысль), Дибур (Речь) и Маасе 
(Действие). В них облачается 
душа, для того, чтобы исполнять 
свои желания. На более глубоком 
уровне слова «сердцем твоим» 
указывает не только на мысль, 
но также на чувства сердца -  
любовь и трепет к Творцу. Когда 
еврей исполняет заповедь, исхо-
дя из любви к Всевышнему, и он 
знает, что единственный путь 
слияния с Творцом лежит через 
исполнение его заповедей - тогда 
заповеди наполняются жизненной 
энергией и человека переполня-

Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его 
покоится в Ган Эдене;
и Хаим-Авраама, сына господина, отца, учителя и наставника мое-
го, гаона и хасида, святого в Израиле, нашего учителя и господина 
Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его 
покоится в Ган Эдене;
и Моше, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона и 
хасида Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа 
его покоится в Ган Эдене.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ют чувства удовлетворения и 
наслаждения. Подобно тому, кто 
с радостью и удовольствием ис-
полняет волю своего любимого 
друга. Он конечно старается 
при этом исполнить все в точ-
ности, не пропуская не одну из 
самых малых деталей, чтобы его 
товарищ остался доволен. Чув-
ство трепета пред Всевышним 
воздействует на еврея, помогая 
ему устраниться от нарушения 
Его воли. Таким образом, автор 
Тании сообщает нам , что эта 
книга основана на словах Торы, 
в соответствии с которыми 
исполнять Тору и заповеди, с 
чувством любви к Всевышнему 
и страхом перед Ним легко и до-
ступно каждому.
ְלָבֵאר ֵהיֵטב, ֵאיְך הּוא ָקרֹוב ְמֹאד,
наилучшим образом разобрать, 
каким образом это очень близко.
Цель книги-в доступной форме 
объяснить, что именно нужно 
делать для того, чтобы при-
нять Его слово в свою душу. 
Сердце человека имеет свойство 
быть быть склонно к матери-
альным возделениям. Однако 
для того, чтобы направить 
стремления сердце в совершенно 
противоположное русло, чтобы 
сердце страстно возжелало 
Б-жественности, требуется 
совершенно перевернуть его чув-
ства. При этом человеку очень 
сложно закрепить в своей душе 
чувство страха перед Всевыш-
ним. Об этом сказано в Талмуде: 
«Разве страх перед Всевышним 
- это легко?» Каким же образом 
говорит Моше рабейну народу 
Израиля: «Единственное, что я 
от вас прошу, это боятся Б-га». 

Но разве это «маленькая вещь»? 
Объяснить это взялся Алтер 
Ребе в книге Тания.
Рассказывают от имени Ребе 
Рашаба (Пятого Любавичский 
Ребе, раби Шалома-Дов-Бера): 
«Есть евреи, которые придут 
в будущий мир и попросят «жир-
ный кусок рыбы левиатан», в 
качестве награды за то, что они 
не переменили веру, Б-же упаси, 
ибо. Ведь если бы они оставили 
свое еврейство, они могли бы 
достичь великого богатства и 
почета. - Мои хасиды - им не при-
дет в голову просить об этом, а 
если попросят - без сомнения не 
получат…». Объяснить это мож-
но тем, что благодаря учению 
хасидизма внутренние желания 
человека совершенно изменя-
ются - еврейство пронизывает 
человека настолько, что «иное 
стремление для хасида - просто 
невозможно». Каким образом с 
человеком происходит такая 
метаморфоза «требуется разо-
брать наилучшим образом».
ה’  ְּבֶעְזַרת  ּוְקָצָרה,  ֲאֻרָּכה  ְּבֶדֶרְך 

ִיְתָּבֵרְך.
Путем далеким и близким, с 
помощью Всевышнего, благо-
словенно имя Его
В этой книге указаны два пути, 
каким образом человеку легко 
достичь уровня служения Б-гу в 
любви и трепете: долгий и ко-
роткий путь - и на обоих человеку 
помогает Всевышний. Длинный 
путь - посредством сосредото-
ченного размышления о величии 
Б-га и проявлении его милосердия 
к нам может еврей пробудить 
в себе любовь к Всевышнему и 
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страх перед ним. Короткий путь 
-  человек пробуждает в себе 
сокрытую в нем врожденную 
любовь, которая присутствует 
в сердце каждого из народа Из-
раиля - нужно только пробудить 
ее и раскрыть в себе.
Обо всем этом повествует книга 
Тания.
Следует заметить, что книга 
называется «Тания», по первому 
слову, с которого Алтер Ребе 
начинает свою книгу.
В Вавилонском Талмуде в трак-
тате Эрувин рассказывается 
про раби Йеошуа бен Ханания 
следующая история. Он пришел 
на развилку дорог, и не знал, 
какой путь ведет в Иерусалим. 
Сказали ему иерусалимские дети: 
«этот путь далекий и близкий, а 
этот - близкий и далекий». Пошел 
он по «близкому и далекому», и 
вот - ему кажется, что он уже 
в Иерусалиме, но снова и снова 
возникают непредвиденные пре-
пятствия, и чем больше ему ка-
жется, что он уже внутри, тем 
больше он обнаруживает себя 
все еще снаружи. Он вернулся 
на развилку и спросил: «ведь вы 
сказали мне, что это - короткий 
путь»? Ответили ему: «это то, 
что мы сказали тебе - «короткий, 
но длинный». Тогда он пошел по 
длинному пути, и действитель-
но, хотя дорога потребовала от 
него больше времени и усилий, 
но именно этим путем он достиг 
своей цели безопасно и во всей 
полноте. 
Баал-Шем-Тов приводил две 
притчи: 
Вор, который пытается про-
никнуть внутрь дома, чтобы со-

вершить там кражу. Когда хозяин 
дома понимает ситуацию, то он 
может начать кричать, и тогда 
вор убежит. Но ведь проблемы он 
этим не решит! На завтра вор 
снова попытается проникнуть в 
его дом, но уже другим способом. 
И даже если он снова прогонит 
его, то он всегда сможет раз за 
разом повторять свои попытки. 
Вполне возможно, что в какой-
то момент он достигнет своей 
цели. Есть более трудный ме-
тод. Попробовать окружить это-
го вора вниманием, посадить его 
за стол, и попытаться убедить 
его измениться. Действительно, 
путь этот - более длинный, но 
при этом проблема решается в 
самом корне.
Еще один пример. У человека 
есть проблемы с кровью, из за 
чего на его теле возникают язвы. 
Непрофессиональный врач пропи-
шет ему мазь. Это его лекарство 
возможно уберет язвы с его кожи, 
но весьма вероятно, что вскоро-
сти на месте первых появятся 
новые. Врач более грамотный, бу-
дет лечить сам корень болезни. 
Он постарается улучшить крово-
обращение - нарушение которого 
является истинной причиной 
болезни, и тогда следствие язв 
устранится само собой. 
Также и в вопросе служения 
Всевышнему. Перед появлением 
хасидизма, традиционно осно-
вывались, как правило, на «изле-
чении» нежелательных деталей 
поведения человека. Сосредо-
тачивались на таких вредных 
качествах, как: гордость, гнев, 
зависть, стремление к наслаж-
дениям, и т.п. Вместе с тем 
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также развивали и укрепляли 
положительные черты. Это осо-
бенно заметно в книгах о морали 
и этике учения «Мусар», состав-
ленных великими мудрецами и 
праведниками первых поколений. 
В них объясняется тяжесть и 
низость подобных качеств ха-
рактера, описывается величие 
награды тех, кто удаляется от 
этого зла, и описывается сте-
пень наказания погрязших в него. 
Человек, который основательно 
изучил книгу «Шаар а-гаава» 
(«Врата гордыни»), например, 
станет всеми силами отдалять-
ся от гордости и приближаться 
к скромности. Но, несмотря на 
все достоинства этого пути, 
человек, все же, по сути своей 
остается таким, каким он был 
прежде. Он лишь исправляет то 
или иное качество своего харак-
тера. Для первых поколений, для 
их особой возвышенной природы 
и близости к Синайскому откро-
вению этого было вполне доста-
точно. Хасидизм же приходит в 
более позднее время. Его задача 
- повлиять на саму сущность 
человека. Когда изменится самая 
внутренняя его сущность, тогда 
все частные детали его харак-
тера станут иными сами собой. 
Это путь ХаБаДа длинный, но 
приводит он прямо к самой цели. 
Когда мы учим титульный лист, 
мы понимаем, что существуют 
различные ступени духовного 
служения: служение, которое «В 
устах твоих», служение, которое 
«В сердце твоем» и служение 
«Исполнить его». Эти различные 
ступени следует «объяснить 
хорошо… дорогой длинной, но 

короткой». Для этого мы нужда-
емся в помощи Всевышнего. По-
этому именно этими словами Ал-
тер Ребе завершает титульный 
лист. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.
Издателями второго издания 
книги к титульному листу до-
бавлено следующее:
ַהְּתֻׁשָבה  ִאֶּגֶרת  ּבֹו  ְוִנְתַוֵסף 
ְּבֶדֶרְך  ֶעֶּדן  ִנְׁשָמתֹו  ֵמַאְדמֹו”ר 
ִעְנָייֵני  ֹּכל  ּכֹוֵלל  ּוְקָצָרה  ֲארּוָּכה 
ַהְּתֻׁשָּבה ַּגם ִאֶּגֶרת ַהקֹוֵדׁש ֲאֶׁשר 
ָּכַתב ִּבְּכַתב ָידֹו ַהְקדֹוָׁשה ְוְלׁשֹונֹו 

ַהָטהֹור 
Книга дополнена «Посланием о 
покаянии» («Игерет а-тшува»), 
написанным нашим господином, 
наставником и учителем [«Адо-
нейну Морейну Вэ-Рабейну», 
сокращенно - АДМУР], да пре-
будет душа его в раю, в котором 
описаны два пути, ведущие к 
раскаянию: долгий и короткий, 
- и все духовные аспекты про-
цесса возвращения к Творцу, а 
также еще одна часть, «Святое 
послание» («Игерет а-кодеш»), 
в которой изложено учение ав-
тора, записанное им собствен-
норучно, а не продиктованное 
ученикам, и потому язык ее 
отмечен его неповторимым 
стилем. Все эти сочинения объ-
единены воедино, и автор их, 
раби Шнеур-Залман, чья душа 
пребывает в небесных высо-
тах, которому Святой [Творец] 
даровал частицу Своей славы, 
наш АДМУР, великий мудрец, 
наделенный Б-жественным 
разумом, вечный светоч наш, 
гордость поколения, в котором 
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он жил, венец и великолепие 
Израиля, почитаемый Всевыш-
ним и людьми, - подобен не-
дремлющему святому ангелу, 
спустившемуся с небес. 
Первое издание «Книги сред-
них - Тания» было завершено в 
третий день недели, 20 кислева 
5557 (1796) г. в Славуте. Это из-
дание включало в себя только две 
первые части Тании. Послание 
Игерет а-тшува было впервые 
напечатано в 5559 (1799) г. вме-
сте с двумя первыми частями 
Тании («Ликутей амарим» и 
«Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна») в ка-
честве третьей части. Второе 
издание книги Тания было издано 
в 5566 (1806) г. Послание Иге-
рет а-кодеш была напечатано 
впервые в 5574 (1814) г., вместе 
с тремя первым частями Тании. 
Важно заметить, что часть Иге-
рет а-тшува была присоединена 
к Тании самим Алтер Ребе. А Иге-
рет а-кодеш была присоединена 
его тремя сыновьями уже после 
кончины Алтер Ребе. 
Нужно понимать, что все эти 
части - это не различные книги 
объединенные вместе, но части 
одной книги. Каждая часть добав-
ляет предыдущую и раскрывает 
в ней более глубокий смысл. 
После того, как Игерет а-тшуво 
и Игерет а-кодеш были присоеди-
нены к Тании, титульный лист 
Тании, который передал Алтер 
Ребе в печать первого издания, 
превратился в общий титульный 
лист всей книги (смотри «Лику-
тей Сихот» Любавичского Ребе 
Шлита, т. 17, стр. 519). 
 - ֲהַחִסיִדים  אֹוַצר   - ִסְפִרָיה 

ִליּוַּבאוִויטׁש
Библиотека «Оцар а-хасидим» 
Любавич.
Книга подготовлена к изданию 
редколлегией «Оцар а-хасидим», 
Истерн паркуэй, 770, Бруклин, 
Нью-Йорк. В 5703 (1943) г. Ше-
стой Любавичский Ребе, раби 
Йосеф-Ицхак, основал библиоте-
ку «Оцар а-хасидим», в которой 
сосредоточены книги руководи-
телей хасидизма вообще, и книги 
руководителей хасидизма Хабад. 
ֵהיַכל  ֲהאֹור  ֶׁשְלֶׁשֶלת  קֹוֵבץ   

ְׁשִליִׁשי ַׁשַער ִראׁשֹון
цепочка, несущая свет, третий 
дворец, первые врата.
В первом «дворце» («эйхаль») со-
средоточены книги основателя 
учения Хасидизма, раби Исраэля 
Баал-Шем-Това. Во втором «двор-
це» -  книги его ученика и следу-
ющего руководителя хасидизма 
- Межеричского Магида, раби Дов-
Бера. В третьем «дворце» - книги 
Алтер Ребе - основателя хаси-
дизма ХаБаД. В каждом «дворце» 
каждой книге посвящены свои 
«врата». И в третьем «дворце»: 
первые врата посвящены Тании, 
вторые - Своду законов «Шулхан 
Арух», третьи - книге «Тора Ор», 
четвертые - Ликутей Тора и т. д.
Издательство «Кеот».
Издательство Кеот («Карней Од 
Тора» - «Лучи славы Торы») было 
основано Шестым Любавичским 
Ребе в 5702 (1942) г. Его задачей 
было издание книг по хасидизму. 
Помимо этого, также издание 
другой необходимой литерату-
ры, как то: учебники для обучения 
в религиозных школах и др. 
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ְׁשַנת ְּבקדֹוׁש ִיׂשָרֵאל ַיִּגילּו 
Год «Возликуют в Святом Из-
раиле»
Начиная с 1900 г., год издания 
книги проставляется выделени-
ем некоторых букв во фразе из 
книги пророка Йешаяу: «би-кдош 
Исраэль йагилу» (29:19).
Эти слова указывают также на 
радость Исраэля Баал-Шем-Това, 
вызванную раскрытием учения 
хасидизма посредством книги 
Тания. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита («Итваадуйот» 5745 
г., с. 587-589).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РЕЦЕНЗИИ

Вступление.
Перед нами три рецензии, кото-
рые Шестой Любавичский Ребе 
также включил в рамки ежеднев-
ного изучения уроков Тании в 
рамках изучения ХиТаТ.
«Аскамот» - буквально «одобре-
ния». Про «аскамот» от этих 
праведников: рабби Йеуда-Лейб 
Коэн и рабби Зуше из Аниполя, 
пишет Шестой Любавичский 
Ребе, рабби Йосеф-Ицхак в одном 
из своих писем, что по устной 
традиции, ведущейся от Мите-
лер Ребе (Второго Ребе Хабада), 
Алтер Ребе писал книгу Тания в 
течение двадцати лет, посто-
янно делая в ней исправления. 
Он придавал большое значение 
точности каждого слова. К при-
меру, даже такой незначитель-
ный, казалось бы вопрос, как 
написать ли определенное слово 
с буквой Вав или без нее. (Ведь 
это только разные варианты на-
писания - «хосер» или «ятир», но 

буквальный смысл слова при этом 
не меняется). Только после этого 
он дал разрешение переписывать 
и распространять книгу. Однако, 
вследствие появления многих 
копий, а также «разных» копий, 
сделанных «разными» людьми, 
«весьма приумножились ошибки 
переписчиков». (Были среди них 
такие, о которых сказано в книге 
«Шофтим» (14:4): «...Ищут пово-
да к ссоре». Эти злоумышленни-
ки, чтобы скомпрометировать 
учение хасидизма и вызвать недо-
вольство этим учением в массах, 
сами делали копии Тании, искажая 
текст). Тогда Алтер Ребе по-
слал специальных посланников к 
праведникам рабби Йеуде-Лейбу 
Коэну и рабби Зуше, чтобы про-
сить их дать свою рецензию на 
печать книги Тания. Эти двое 
праведников, из самых видных 
учеников Межеричского Магида, 
были очень близки к Алтер Ребе. 
Ребе отмечает в своем письме, 
что этими посланниками были 
известные хасиды - рабби Мойше 
Виленкер, рабби Пинхас из Шкло-
ва и рабби Ицхак-Мойше из Ясс. 
Алтер Ребе послал их, чтобы 
посоветоваться с этими пра-
ведниками по поводу печатания 
Тании и получить их одобрение. 
Два этих праведника выразили 
свое восхищение книгой. Рабби 
Йеуда-Лейб сказал, что книга Та-
ния подобна воскурению в Храме, 
которое призвано защитить от 
всех духовных болезней тяже-
лых времен наступления эпохи 
Мошиаха. Рабби Зуше сказал: «С 
Танией евреи пойдут навстречу 
Мошиаху».
Посланники Алтер Ребе при-
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несли рукопись Тании в Аниполи 
и оставили их для изучения на 
ночь, как у раби Зуше, так и раби 
Йеуды-Лейба, у каждого из них 
отдельно. Во время изучения, от 
большого изумления и воодушев-
ления каждый из них решил, что 
он должен пойти и поделиться 
этим со своим товарищем. Они 
встретились ночью посреди до-
роги и, рассказывают, что «весь 
город горел».  Этот случай рас-
сказывал известный хасид рав 
Ицхак а-Масмид.
Говорят, что когда раби Зуше 
сел писать свою рецензию, он 
приказал принести ему бумагу. А 
когда принесли - он сказал: «Разве 
же этой бумаги хватит, чтобы 
написать на ней все, что следует 
выразить?! А поскольку никакой 
бумаги не хватит для этогог, то 
я напишу кратко».
Два праведника написали свои 
рецензии в неделю, когда читают 
главу «Ки таво». На это есть две 
причины: а) Поскольку благодаря 
глубокому изучению Тании ис-
полняется «Ки таво эль а-арэц» 
(«Когда войдешь в [Святую] 
землю»). На внутреннем уровне 
эти слова означают раскрытие 
категории «Рацон ацми» - сокро-
венной сущности желания души. 
(«Эрец» - «земля» происходит от 
слова «рацон» - «желание». Об 
этом сказали мудрецы: «Земля 
Израиля называется «Эрец», 
ибо желает исполнять волю 
Творца ее»); б) Пути духовного 
служения, которым учит Тания, 
переворачивают проклятия гла-
вы «Ки таво» в благословения. 
Упоминая в своих рецензиях год 
их написания, они зашифровали в 

написании буквами, как принято, 
этого числа (5556 - Тав-Куф-Нун-
Вав) свое мнение о книге Тания. 
Рабби Йеуда-Лейб написал, что 
это аббревиатура фразы «Та-
ния - Кторет Нешама Ве-руах» 
(«Тания - воскурение для души 
и духа»). Рабби Зуше указал год 
словом «Пдутейну» («наше осво-
бождение»), численное значение 
которого соответствует данно-
му году, чем подчеркнул сказанное 
выше, что с этой книгой сыны на-
рода Израиля пойдут навстречу 
праведному Мошиаху.
Можно заметить насколько вели-
ка точность написания текста 
также в том, как эти мудрецы 
подписывались под своими ре-
цензиями. Рабби Зуше пишет о 
себе «нижайший» («а-катан»), 
поскольку, как известно, основой 
его духовного служения была 
совершенная скромность и ярко 
выраженное осознание собствен-
ной незначительности. Также в 
подписях сыновей Алтер Ребе. 
Рабби Дов-Бер, который на тот 
момент стал следующим, вто-
рым Ребе Хабада, пишет о своем 
отце: «а-гаон (великий мудрец), 
а-хасид (великий праведник), 
кадош Исраэль (святой), мора-
на ве-рабана (учитель)», рабби 
Хаим Авраам пишет «а-гаон, 
а-хасид, морана ве-рабана», и 
рабби Мойше пишет только 
«а-гаон, а-хасид». Каждый из них 
пишет в соответствии со своим 
духовным уровнем и в меру своего 
постижения духовной ступени 
своего отца.
ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַהְסָּכַמת 
לֹו,  ֵיָאֵמר  ָקדֹוׁש  ֱאֹלִקי,  ִאיׁש 
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ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ָהַרב  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 
זּוִסיל ֵמֲאִניָּפאִלי:

Одобрение известного раввина 
и хасида, святого Б-жественного 
мужа, учителя нашего раби Ме-
шулама-Зусла из Аннополя 
ֶׁשל  ַהְּכָתִבים  ֶאת  ִּבְראֹוִתי  ִהֵּנה 

ָהַרב ַהִאי ָּגאֹון 
Увидели мои глаза писания это-
го раввина и гения Торы, 
Как известно, в Межеричах, среди 
учеников Магида, Алтер Ребе 
называли «Раввин», поскольку 
именно он был избран учителем 
для составления свода законов 
«Шулхан Орух».
ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ֱאֹלִקים  ִאיׁש 

ַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה 
Б-жественного мужа, святого и 
чистого, зерцала светозарного,
Это человек, освещающий всякий 
вопрос ясным светом. Сказано в 
трактате «Йевамот» 49б, что 
все пророки видели «зеркало НЕ 
светозарное» («аспаклярия ше-
эйно меира») и только Учитель 
наш Моше видел зеркало свето-
зарное. Это означает, что оно 
светит в полную силу

ְוטֹוב ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
и добро, сотворенное им.
Добро, которое Алтер Ребе со-
твориш своими Б-жественными 
силами
ַוֲאֶׁשר ִהְפִליא ה’ ַחְסּדֹו ְוָנַתן ְּבִלּבֹו 

ַהָּטהֹור ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ֵאֶּלה 
Всевышний в милосердии Сво-
ем дал его чистому сердцу воз-
можность свершить это,
записать все идеи книги Тания
ְלַהְראֹות ִעם ה’ ְּדָרָכיו ַהְּקדֹוִׁשים.

 дабы указать народу Б-га Его 
святые пути

ּוְרצֹונֹו 
и волю его
волю Алтер Ребе
ָהָיה ֶׁשּלֹא ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּכָתִבים 
ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ַהְּדפּוס  ְלֵבית  ָהֵהם 

ַּדְרּכֹו ְּבָכְך.
И по обычаю своему не был он 
намерен печатать эти писания,
ִהְתַּפְּׁשטּות  ֵמֲחַמת  ַרק 
ָּכל  ְּבֶקֶרב  ָהֵהם  ַהּקּוְנְטֵרִסים 
ִמיֵדי  ַרּבֹות  ְּבַהְעָּתקֹות  ִיְׂשָרֵאל 

סֹוְפִרים ְמֻׁשִּנים,
 но так как они распространи-
лись во всем народе Израиля, 
переписанные многократно са-
мыми разными переписчиками, 
Здесь для обозначения слова 
«разными» используется слово 
«мешуним», что можно также 
понять, как «странными», а не 
просто различными - «шоним», 
и возможно, что Алтер Ребе  хо-
чет тем самым указать на тех, 
которые намеренно искажали 
определенные места в Тании для 
того, чтобы обвинить общину 
хасидов в ереси.

ּוֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהְעָּתקֹות ׁשֹונֹות 
а при множестве различных 
копий
обычно возникают ошибки пере-
писчиков, появляющиеся сами 
собой во многих копиях.

ַרּבּו ַהָּטעּוֵתי סֹוְפִרים ְּבְמֹאד,
 умножилось число ошибок до-
нельзя,
ְוֻהְכַרח ְלָהִביא ַהּקּוְנְטֵרִסים ָהֵהם 

ְלֵבית ַהְּדפּוס.
И поэтому возникла необходи-
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мость эти брошюры напечатать.
Книга Тания распространялась 
тогда в брошюрах («кунтрес»): и 
следует отметить, что также 
после того, как она была напе-
чатана, не было указано не ней 
имя автора и название книги. Не-
сомненно, что сделано это было 
по указанию Алтер Ребе и именно 
таким образом он разрешил печа-
тать Танию.
Из-за двух видов ошибок, кото-
рые упомянуты здесь, Алтер 
Ребе просит в письме издателя, 
чтобы он как можно тщательнее 
проверил гранки, в отношении 
точности написания слов (в 
полном или не полном варианте 
написания). И чтобы не исказил 
глубинный смысл, на который он 
потратил много сил. (Из письма 
к издателю в Славуте).
ְוֶהִעיר ה’ ֶאת רּוַח ַהֻּׁשָּתִפים ֲהֵרי 
הּוא ָהַרָּבִני ַהֻּמְפָלג ַהָּוִתיק מֹוֵרנּו 
ֶּבן   ֶׁשְכָנא  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָחַרב  ְוַרֵּבנּו 

מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ָחַרב ַרִּבי ֹנַח 
Б-г же просветил разум уча-
ствовавших в этом - известного 
ученостью раввина раби Шало-
ма-Шахне, сына раби Ноаха,
Зять Алтер Ребе и отец раби 
Менахема-Мендла из Любавичей, 
Третьего Ребе Хабада (Ребе Це-
мах-Цедек). 
ַהָּוִתיק  ַהֻּמְפָלג  ָהַרָּבִני  הּוא  ַוֲהֵרי 
ֶּבן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ְוַרֵּבנּו ָחַרב  מֹוֵרנּו 
ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָחַרב  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 

ַהֵּלִוי
 и известного ученостью равви-
на раби Мордехая, сына Шмуэля 
а-Леви
Издатель из Шклова

ְלֵבית  ָהֵהם  ַהּקּוְנְטֵרִסים  ְלָהִביא 
ּוְלָפֲעָלא  ִּבְסָלאִוויָטא.  ַהְּדפּוס 

ָטָבא ָאַמְרִּתי ִייַׁשר ֵחיָלא.
и они послали печатать эти 
писания в город Славуту, и за 
это доброе дело говорю я: да 
сопутствует им успех и благо-
денствие!

ַאְך ָעלּו ְּבִלָּבם 
Однако в их сердцах поднялась 
тревога
В сердцах издателей
ֲאֶׁשר  ַהְּדפּוִסים  ִמן  ִמָּסִביב  ָמגֹור 

ַרּבּו, ֶׁשַּדְרָּכן ְלַהִזיק 
оттого, что умножились печата-
ющие, стремящиеся причинить 
вред [ближнему].

ּוְלַקְלֵקל ַהְמֻאָּׁשִרים 
и наносить ущерб тем, которых 
утвердили
Тем, кому разрешено издание 
этой книги. «Меуашарим», по-
мимо «утвердили», можно тол-
ковать, как «посчастливилось», 
а также «прямых сердцем».

ִאי ָלזֹאת 
поэтому
ְלַבל  ַהְסָּכָמה  ִלֵּתן  ְּבִלֵּבינּו  ָּגַמְרנּו 

ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו 
мы решили дать свое согласие 
на печатание, дабы никто не ос-
мелился причинить названным 
печатникам какой-либо ущерб, 
упаси Б-г, 
Буквально: «чтобы не поднял 
человек свою руку и свою ногу. 
Следует сказать, что этими 
словами автор рецензии про-
сит, чтобы он сам не печатал, 
и также не передавал эту книгу 
другим для печати. «Свою руку» 
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намекает на печатать самому. 
«Свою ногу» - чтобы передать 
эту книгу для печати другим.
ַהִּנְזָּכִרים  ְלַהַּמְדִּפיִסים  ִלְגרֹום 
ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶהֵּזק  ׁשּום  ְלֵעיל 

ְּבַהָּׂשַגת ְּגבּול ְּבׁשּום אֹוֶפן.
чтобы не причинить этим из-
дателям, упомянутым выше, 
никакого ущерба, не дай Б-г, или 
посягнуть на их право никоим 
образом.
ְוָאסּור ְלׁשּום ָאָדם ִלְדפֹוס ַהֵּסֶפר 
ַהַּמְדִּפיִסים  ְיִדיַעת  ִּבְלִּתי  ַהַּנ”ל 
ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶמֶׁשְך  ַעד  ַהַּנ”ל, 

ְרצּוִפים ִמּיֹום ִּדְלַמָּטה.
Всем запрещается печатать эту 
книгу без ведома названных пе-
чатников в течение полных пяти 
лет, начиная со дня, указанного 
нами ниже.
ָעָליו  ָיֹבא   - ֵאֶּלה  ִלְדָבַרי  ְוׁשֹוֵמַע 

ִּבְרַּכת טֹוב.
 И на всяком, кто услышит мои 
слова, почиет благословение, и 
добро будет ему.
זֹאת  ַהּדֹוֵרׁש  ִּדְבֵרי  ֹכַח  הלֹא 

ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה,
Таковы мои слова, единственно 
для прославления Торы,
ַהּיֹום יֹום ג’ ֶׁשִּנְכַּפל ּבֹו “ִּכי טֹוב”
в третий день недели, [во втор-
ник], - в день, о котором дважды 
было сказано, «ибо хорошо 
это»,
В третий день Творения сказа-
но Всевышним, обозревающим 
сделанное «ибо хорошо это» 
(«ки тов») дважды. Берейшит, 
1:10,12. 
ָּפָרַׁשת ָּתֹבא, ְׁשַנת ְּפדּוֵתינּו ְלֶפֶרט 

ָקָטן.
в неделю, когда читается глава 
«Таво», в год 5556 от сотворения 
мира [1796 г. ]. 
Буквально во фразе год зашиф-
рован в слове «Педутейну» со-
гласно гиматрии «прат катан»., 
когда не считают только число 
сотен лет, десятков, единиц, не 
учитывая тысячь. «Педутейну» 
- числовое значение 556.

ַהָּקָטן ְמֻׁשָּלם זּוִסיל ֵמֲאִניָּפאִלי 
Нижайший Мешулам-Зусл из 
Аниполя 
ַהְמֻפְרָסם,  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַהְסָּכַמת 
ִאיׁש ֱאֹלִקי, ָקדֹוש ֵיָאֵמר לֹו, מֹוֵרנּו 
ְוַרֵּבנּו ָחַרב ַרִּבי ְיהּוָדה ֵלייּב ַהֹּכֵהן:
О Д О Б Р Е Н И Е  и з в е с т н о г о 
раввина и хасида, святого 
Б-жественного мужа, учите-
ля нашего раби Йеуды-Лейба 
а-коэена
Ученик р. Дова-Бера из Межирича 
и друг автора. 

ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ְּפֵני ָהָאֶרץ 
Мудрость человека освещает 
лицо земли,
Сравни Коэлет, 8:1. 

ִּבְראֹוִתי ְיֵדי ֹקֶדׁש 
[так я сказал], увидев [творение, 
вышедшее из-под пера] святых 
рук [его] 

ַהְמַחֵּבר ָהַרב ַהָּגאֹון 
автора, раввина и величайшего 
мудреца [«гаон»],
ָחִסיד  ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ֱאֹלִקים  ִאיׁש 
ְוָעָניו, ֲאֶׁשר ִמְּכָבר ִנְגָלה ִמְסָּתָריו,
святого, чистого, благочести-
вого и смиренного, скрытые 
достоинства которого давно уже 
стали известны миру
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Несмотря на его старания 
остаться скрытым, чтобы не 
знали о его праведности и вели-
чии, уже давно раскрылись его 
праведность и величие.

יֹוֵׁשב ְּבֶׁשֶבת ַּתְחְּכמֹוִני 
с тех пор, как он заседает в со-
брании мудрых
Изучающий Тору в йешиве, смо-
три Шмуэль 2, 23:8
ְּגאֹון  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֶננֹו  ֵאֶצל 

עֹוָלם,
под руководством нашего го-
сподина, учителя и наставника, 
гаона мира,
Имеется в виду Межеричский 
Магид

ְוָדָלה ַמִים ִמְּבֵאר ַמִים ַחִּיים,
 черпающего воды из колодца 
живых вод.
Черпание воды - это изучение 
Торы. Здесь также намек на имя 
раби Дова-Бера из Межирича. 
«Колодец» по-древнееврейски -  
«беэр». Есть также мнение, что 
в слове «из колодца» («ми-беэр») 
сокрыты буквы слова «Авром», 
что он указывает на рабби Ав-
раама «а-Малах», сына Межерич-
ского Магида, с которым Алтер 
Ребе учился в паре.

ְוָכֵעת ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
И теперь возрадуется Исраэль,
Намек на имя р. Исраэля Баал-
Шем-Това - основателя Хаси-
дизма.

ְּבִהָּגלֹות ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו 
ибо святые речения его откры-
ваются в этом сочинении,
В Тании раскрывается учение 
Баал-Шем-Това в доступной для 
интеллектуального постиже-
ния форме, ибо Тания является 

«письменной Торой хасидизма».
ַהְּדפּוס  ְלֵבית  ְלָהִביא  ַהְּמחּוָּבר 
ְלַלֵּמד ְלַעם ה’ ַּדְרֵכי ֹקֶדׁש, ַּכֲאֶׁשר 

ָּכל ֶאָחד ֶיֱחֶזה 
которое будет напечатано, дабы 
научить народ Б-га Его святым 
путям, как каждый увидит сам 
из сказанного в нем.

ִּבְפִניִמּיּות ְּדָבָריו,
в глубине его слов

ְוַהְמֻפְרָסם ֵאין ָצִריְך ְרָאָיה 
Тому, что всем доступно и из-
вестно, не надобно доказа-
тельств, 
и поэтому эта книга не нужда-
лась в «одобрении».

ַרק ֵמֲחַׁשׁש ִקְלקּול ַהָּדָבר 
и только, чтобы не случилось 
что-либо дурное,

ֶׁשּלֹא ִיָּגֵרם ֶהֵּזק ַלַּמְדִּפיִסים,
чтобы не было ущерба напеча-
тавшим,
ְלַבל  ְוַאְזָהָרה  ּתֹוֶקף  ִלֵּתן  ָּבאִתי 

ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוַרְגלֹו ִלְדפֹוס 
я своей властью предупреж-
даю, дабы никто не осмелился 
печатать 
ִמּיֹום  ָׁשִנים  ָחֶמׁש  ֶמֶׁשְך  ַעד 

ִּדְלַמָּטה 
это сочинение в течение пяти 
лет, начиная с указанного ниже 
дня.
ָעָליו  ָיבֹוא  ֵאֶּלה  ִלְדָבַרי  ְוׁשֹוֵמַע 

ִּבְרַּכת טֹוב.
На всяком, кто услышит мои 
слова, почиет благословение, 
и добро будет ему. 
זֹאת  ַהְמַדֵּבר  ִּדְבֵרי  ֹכה  ֲהלֹא 

ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה 
Таковы мои слова, во славу 
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Торы сказанные
ָּתֹבא תקנ”ו  ָּפָרָׁשה  ג’  יֹום  ַהּיֹום 

ְלֶפֶרט ָקָטן.
во вторник недели, когда чита-
ется глава «Таво», в год 5556 от 
сотворения мира. 

ְיהּוָדא ֵלייּב ַהֹּכֵהן.
Йеуда-Лейб а-коэн
ַהְסָּכַמת ָהַרָּבִנים ֶׁשִּיְחיּו ְּבֵני ַהַּגאֹון 

ַהְמַחֵּבר ַז”ל ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן.
ОДОБРЕНИЕ раввинов, да прод-
лятся их годы, сыновей велико-
го мудреца Торы, автора этой 
книги, да будет благословенна 
его память и да пребывает душа 
его в Райском саду [«Нешмато 
Эден», сокращенно НЭ] 
В этой рецензии, выражают 
сыновья Алтер Ребе свое со-
гласие и решение, напечатать 
еще рукописи Алтер Ребе, и 
присоединить их к книге Тания. 
Алтер Ребе умер 24 тевета 5573 
года от сотворения мира и три 
первые части Тании были напе-
чатаны при его жизни им самим. 
Инициатива сыновей Алтер Ребе 
присоединить к книге Тания до-
полнительные рукописи, возникла 
спустя год после этого. 
ֱהיֹות ֶׁשֻהְסַּכם ֶאְצֵלנּו ִלֵּתן ְרׁשּות 

ְוַהְרְמָנא 
Так как мы решили дать согла-
сие и право 
ַהְּדפּוס  ַמְכֵּבׁש  ַעל  ְלַהֲעלֹות 
ִּדְבֵרי  ָּכתּוב  ִיְׁשָרֵאל  ִלְבֵני  ְלִזָּכרֹון 

יֹוֶׁשר ֶוֱאֶמת 
на печатание в память сынам 
Израиля слова справедливости 
и истины,

ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים

 слова Б-га живого,
так называется учение хаси-
дизма - «диврей Элоким хаим», 
сокращенно ДАХ
ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשל 
ַהְּקדֹוׁש,  ָידֹו  ִּבְכַתב  ְּכתּוִבים  ַז”ל 

ְּבַעְצמֹו ּוְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש, 
[сочинение] нашего господина, 
отца, учителя и наставника, да 
будет благословенна его па-
мять, которые были записаны 
его собственной святой рукой 
и его словами, 
ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות 

которые как угли горящие
ַלֲאִביֶהן  ְלָקְרָבן  ַהְּלָבבֹות  ַיְלִהיבּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים,
 зажгут огонь в сердцах, дабы 
их приблизить к Отцу их Не-
бесному;

ּוְבֵׁשם ִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש ִנְקְראּו,
и называется оно «Святое по-
слание»,
ֵמֵאת  ָּשלּוַח  ִאֶּגֶרת  ָהיּו  ֶׁשֻרָּבם 
ה’  ְלַעם  ְלהֹורֹות  ָקְדׁשֹו  ְּכבֹוד 

ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה 
ибо это по большей части пись-
ма его святости, которые по-
сылались, дабы учить народ 
Г-спода, по каким путям идти 
По-видимому, имеются в виду 
аспекты внутренней духовной 
работы: пробуждение любви к 
Всевышнему и страха перед Ним 
во время молитвы, а также про-
буждение к изучению Торы,

ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון 
и какие вершить дела.
пробуждение для духовного слу-
жения, связанного с благотвори-
тельной деятельностью, запо-
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ведь «цдака».
ּוֵמֲחַמת ֶׁשְּבַכָּמה ְמקֹומֹות 

И так как в нескольких местах
в «Игерет а-кодеш», главы 3, 
5, 6, 18, 20, (25?), 29. «Кунтрес 
ахарон», глава «у-цдака кенахал 
эйтан».
ִלּקּוֵטי  ְּבֵסֶפר  ִצּיּוִנים  לֹו  ִהִּציב 
ֲעִנִּיים  ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה  ֶׁשּלֹו,  ֲאָמִרים 
ְּבָמקֹום  ַוֲעִׁשיִרים  ֶאָחד  ְּבָמקֹום 

ַאֵחר,
своей книги «Ликутей амарим» 
[«Книга средних» - первая часть 
«Тании»] он помечает, где искать 
обоснование его словам, а сло-
ва Торы бывают порой скупы, а 
порой обильны,
ּוַמה ַּגם ִּבְׁשִביל ָּדָבר ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש ּבֹו
 а также поскольку появились 
новые части,
в Игерет а-кодеш, добавляющие 
новое, более ясное объяснение 
того, о чем говорилось в Ликутей 
амарим,
קּוְנְטֵרס ַאֲחרֹון ַעל ֵאיֶזה ְּפָרִקים 
как Кунтрес ахарон [«Заключи-
тельный трактат»], имеющий 
отношение к некоторым главам 
[из книги Ликутей амарим].

ֲאֶׁשר ָּכַתב 
которые он [Алтер Ребе] на-
писал
ְּבֵעת ִחְּברֹו ַהֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
во время сочинения книги «Ли-
кутей амарим»,
 ִפְּלּפּול ְוִעּיּון ָעֹמוק ַעל ַמַאְמֵרי ֹזַהר ְוֵעץ ַחִיּים
,ּוְפִרי ֵעץ ַחִיּים ֶשִׁנְּרִאים ְכֹּסוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה
и там он входит в тончайшую 
полемику и глубокий разбор не-
которых мест из книги «Зоар», 
книг «Эц хаим» и «При эц хаим», 
которые как будто противоре-

чат друг другу,
ּוְברּוַח ִמִּביָנתֹו ְמַיְּׁשָבם 

и он [Алтер Ребе] вдохновлен-
ным разумением,
ָּכל ִּדּבּור ַעל ָאְפָניו ֶׁשָּכַתב ְּבִלּקּוֵטי 

ֲאָמִרים 
в каждом месте по-своему, при-
водит их в согласие, как написа-
но в «Ликутей амарим»,
То есть, это имеет непосред-
ственное отношение к книге 
Ликутей амарим.
ָראֹו ָרִאינּו ֶׁשָראּוי ְוָנכֹון ְלַחְּבָרם 

мы решили соединить их
Напечатать их одной книгой.
ְוִאֶּגֶרת  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ִעם 
ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ֲאדֹוֵננּו 

ָאִבינּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַז”ל.
с книгой «Ликутей амарим» и 
«Игерет а-тшува» [«Послание о 
покаянии»], написанными его 
святостью нашим господином, 
отцом, учителем и наставником, 
да будет благословенна его 
память.
ִאי ָלזֹאת, ָּבאנּו ְלַהִטיל ּגּוָדא ַרָּבה 
Посему мы воздвигаем великую 
преграду
ְּדַרָּבָנן  ַׁשְמָּתא  ֵחֶרם  ִּנידּוי  ּוְגֵזַרת 
ָיִרים  ֶׁשּלֹא  ָאְסָווָתא,  ָלּה  ְּדֵלית 

ִאיׁש ֶאת ָידֹו
 и, по закону наших мудрецов, 
возглашаем отлучение, против 
которого нет никакого средства, 
дабы никто не осме¬лился
Невозможно отменить этот 
указ.

ְלַהְדִּפיס ְּכַתְבִניָתם 
печатать эти сочинения ни в 
какой форме 
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Ликутей амарим и Игерет 
а-Кодеш вместе
אֹו ֶזה ְּבלֹא ֶזה ֶמֶׁשְך ֲחִמָּׁשה ָׁשִנים 

ִמּיֹום ִּדְלַמָּטה.
и ни по частям в течение пяти 
лет, начиная со дня, указанного 
ниже.
Авторы высказывают опасе-
ние, что возможно, встретятся 
ошибки, поскольку рукописи само-
го Алтер Ребе уже утеряны, и 
письма в Игерет а-Кодеш были 
собраны из копий, которые были 
распространены среди учеников. 

ְּבַרם ְּכגֹון ָּדא ָצִריְך ְלאֹודֹוֵעי 
Одно должно быть известно:
ַּתּמּו  ָספּו  ָהַרִּבים  ֶׁשַּבֲעׂונֹוֵתינּו 
ִּכְתֵבי ָידֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבַעְצמֹו ֲאֶׁשר 

ָהיּו ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול לֹא ָחֵסר 
к нашему несчастью утеря-
ны рукописи, написанные его 
собственной святой рукой с 
большой точностью, так, что не 
было буквы лишней или недо-
стающей,
ִנְׁשָאר  ְולֹא  ַאַחת,  ָיֵתר אֹות  ְולֹא 
ֲאֶׁשר  ֵמַהְרֵּבה  ַהְּמַעט  ֶזה  ִאם  ִּכי 
ֵמַהְעָּתקֹות  ְלֶאָחד  ֶאָחד  ִנְלְקטּו 

ַהְמֻפָּזִרים ֵאֶצל ַהַּתְלִמיִדים ְוִאם 
и осталось только то немногое, 
что собрано тут и там из копий, 
распространенных среди уче-
ников,
,ִהָּמֵצא ִּתָּמֵצא ֵאיֶזה ָטעּות, ְשִׁגיֹאות ִמי ָיִבין
и если найдется ошибка - а 
«ошибки кто уразумеет?»,
По Теилим, 19:13. 
ִמָּטעּות  ְּדמּוָכח  ַהָּטעּות  ִיָּמֵצא 

סֹוֵפר, ְוַהַּכָּוָנה ִּתְהֶיה ְּברּוָרה:
надо понимать, что это ошибка 
переписчика, но смысл остается 
ясным.
מֹוֵרנּו  ָאִבינּו  ֶּבן  ֶּבער  ּדֹוב  ְנאּום 
ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד ְקדֹוׁש ִיְשָרֵאל 
ַז”ל,  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ְוַרָּבָנא  ָמָרָנא 

ִנְׁשָמתֹו ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים.
Слова Дова-Бера, сына господи-
на, отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида, святого 
в Израиле, нашего учителя и го-
сподина Шнеура-Залмана, да бу-
дет благословенна его память, 
душа его покоится в Ган Эдене; 
ֲאדֹוֵננּו  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַחִּיים  ּוְנאּום 
ָאִבינּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד 
ָמָרָנא ְוַרָּבָנא ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ַזַצ”ל 

ִנְׁשָמתֹו ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים.
и Хаима Авраама, сына господи-
на, отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида, святого 
в Израиле, нашего учителя и го-
сподина Шнеура-Залмана, да бу-
дет благословенна его память, 
душа его покоится в Ган Эдене; 
ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶּבן  מֶֹׁשה  ּוְנאּום 
ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 
ְּבִגְנֵזי  ִנְׁשָמתֹו  ז”ל  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור 

ְמרֹוִמים.
и Моше, сына господина, отца, 
учителя и наставника моего, 
гаона и хасида Шнеура-Залма-
на, да будет благословенна его 
память, душа его покоится в Ган 
Эдене. 

(перевод Михоэль Гоцель)



вторник Мишнэ тора110

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 26

1. Тот, кто продал город, продал дома, колодцы любых форм, водохра-
нилища, бани, голубятни, масличные давильни и огороды — как внутри-
городские, так и прилегающие к городу. Проданными считаются также 
рощи, прилегающие к городу, поля, известные как земельные угодья 
города, места разведения и промышленной добычи зверя, птиц и рыбы 
со входом со стороны города, даже если они далеко от города. Однако 
движимое имущество, находящееся в городе, этим актом не продано. 
Если же продавец сказал: «Продаю тебе город и все, что в нем», то это 
тоже продано.

2. В любом случае, не продал ни остаток, ни рощи, ни ту часть, которая 
находится в море, ни ту часть, которая находится на суше, ни места 
разведения и промышленной добычи зверя, птиц и рыбы со входом со 
стороны города.

3. Тот, кто продал поле, продал камни, выложенные в качестве забора, и 
камни, которыми придавлены снопы, так как эти камни обслуживают поле. 
Продал и обтесанные трости, выложенные под виноградными лозами с 
целью поставить их в качестве опоры для виноградника, так как эти тро-
сти обслуживают виноградник. Продал также злаки, растущие из земли, 
даже если они уже поспели и готовы к жатве. Продал разделительную 
полосу тростника, если ее площадь меньше «бейт рова», даже если 
тростник в ней толстый и крепкий. Продал и сторожку, обмазанную гли-
ной, даже если она не закреплена в земле. Проданными считаются также 
не привитые рожковые деревья, молодые (не срубленные) сикоморы, 
даже если у них крупный ствол, и все пальмы, растущие на этом поле.

4. Но не считаются проданными камни, которые не выложены в качестве 
забора и не лежат на снопах, даже если они для этого приготовлены; 
трости, лежащие в винограднике, но не под лозами, даже если они за-
чищены и гладки и готовы к использованию в качестве опоры для вино-
градника; сжатые злаки, даже если они еще нуждаются в поле. А если 
продавец сказал покупателю: «Продаю поле и все, что на нем», то все 
это продано.

5. Но и в этом случае не считается проданной полоса тростника площа-
дью «бейт рова», даже если тростник в ней тонкий и мелкий. Не продана 
также небольшая грядка благовоний, у которой есть особое наимено-
вание, например, ее называют «Розовая клумба того-то». Не продана 
и сторожка, не обмазанная глиной, даже если она закреплена в земле. 
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Не считается проданным привитое рожковое дерево и сикомор, который 
уже был срублен, даже если их стволы тонки; а также колодец, вино-
градная давильня и голубятня, находящиеся на поле, как заброшенные, 
так и исправные.

6. И должен продавец купить себе дорогу у покупателя, по которой он 
сможет пройти к этому колодцу, или виноградной давильне, или голу-
бятне, которые остались за ним на этом поле. Если же он уточнил [в 
момент сделки] и сказал покупателю: «Кроме этих объектов», то он не 
должен покупать себе дорогу.

7. Так поступают в случае продажи, потому что покупатель должен был 
перечислить все приобретаемые объекты на поле, и если он этого не сде-
лал, то он не становится их владельцем. Но в случае подарка получатель 
приобретает в собственность все эти и подобные объекты — и на поле, 
и в доме, и во дворе, и на масличной давильне. Общее правило таково: 
при передаче недвижимости в подарок получатель подарка приобретает 
все, что соединено с этой недвижимостью, если не оговорено обратное.

8. И также когда братья разделяют имущество и один из них стал вла-
дельцем поля, то он получает все. Держащий деньги гера — если стал 
владельцем поля, то он получает все. Посвящает поле — посвятил все.

9. Даже при купле-продаже все эти подробности являются руководством 
к действию только в местности, где нет установившегося обычая, и нет 
известных всем наименований для каждого отдельного объекта. Но в 
месте, где общепринято, что продавший такое-то имущество продал то-то 
и то-то, считается проданным то, что соответствует обычаю местности.

10. Также, если в одной местности словом «дом» называют только само 
жилое помещение, а в другой местности «домом» называют сам дом и 
все, что вокруг него, и все, что на его крыше, то следуют тому смыслу, 
который вкладывают в это слово жители данного места. Так же поступают 
при продаже двора, или поля, или города, или движимого имущества: во 
всем следуют тому смыслу, который вкладывают в название продавае-
мого имущества жители местности. И это основополагающее правило 
во всем, что касается купли-продажи: следуют тому смыслу, который 
вкладывают и название продаваемого имущества жители местности, и 
местному обычаю.

11. Но в местности, где нет распространенного обычая, и нет специфи-
ческих названий, так что часть людей называют предмет так, а часть 
по-другому, поступают так, как объяснили мудрецы — как описано в 
этих главах.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) 

от урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов 
дерева — Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): 
«Десятину, которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И 
разъясняет Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в 
дар левитам.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой 
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь, 
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְּבֶחְזַקת  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ַעד  ִלְבנֹותֹו  אֹותֹו  ְמַחְּיִבין  ֶׁשָּנַפל,  ָחֵצר  ֹּכֶתל 
ֵאין  ּוְלַמְעָלה,  ַאּמֹות  ֵמַאְרַּבע  ָנָתן.  ֶׁשּלֹא  ְרָאָיה  ֶׁשָּיִביא  ַעד  ֶׁשָּנַתן, 
ֶאת  ָעָליו  ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאֵחר,  ֹכֶתל  לֹו  ָסַמְך  אֹותֹו.  ְמַחְּיִבין 
ַהִּתְקָרה, ְמַגְלְּגִלין ָעָליו ֶאת ַהֹּכל. ְּבֶחְזַקת ֶׁשּלֹא ָנַתן, ַעד ֶׁשָּיִביא ְרָאָיה 

ֶׁשָּנָתן: 
Перегородка во дворе обрушилась - обязывают его отстроить до 
четырех локтей. При хазаке (допущении), что он уже отдал, до тех 
пор, пока не приведут доказательства, что он не отдал. От четырех 
локтей и выше - не заставляют его. Если пристроил другую стену, 
несмотря на то, что не накрыл крышей - взваливают на него все. 
При хазаке, что не отдал он, должен привести доказательства, 
что отдал.

Объяснение мишны четвертой
 Наша мишна возвращается к закону, изученному в мишне 1, 
что если двое совместно владеют одним двором, который они делят, 
то один из них может заставить другого принять участие в строитель-
стве забора, из-за наблюдения. Наша мишна упорядочивает закон об 
ограждении, вводя минимальные параметры высоты забора, который 
они оба должны выстроить совместно, не менее четырех локтей, но 
более высокий забор никто е может принудить строить, поскольку стена 
данной высоты мешает видеть, что происходит у соседа.
 Перегородка во дворе - разграничивающая двор между совла-
дельцами- обрушилась - то есть, даже если изначально оба решили 
строить стену более высокую чем в четыре локтя, и в любом случае, 
после обрушения нужно её возводить еще раз- обязывают его отстроить 
до четырех локтей - никто не может принудить другого к строительству 
стены большей высоты чем в четыре локтя. - При хазаке (допущении), 
что он уже отдал - если после возведения стены один из участников 
требует от второго возмещения его доли расходов, а тот говорит, что 
уже внес свою половину, то он находится в статусе - хазака (допуще-
ние), что уже отдал их, то есть мы верим его утверждению о взносе 
своей доли, ведь общеизвестно, что совладельцы делят эти расходы 
пополам, и мы утверждаем, что ни один не строил бы стену без предва-
рительного участия второго, - до тех пор, пока не приведут доказатель-
ства, - только если истец приведет свидетелей того, - что он не отдал 
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- то есть того факта, что требовали у него денег, а он не внес (Раши). 
Другие толкуют на примере ситуации, когда истец привел свидетелей, 
и те свидетельствуют, что ответчик был с ними в некоем месте с того 
дня, как обязался в выплате части стоимости забора, и они точно знают, 
что он не платил (аРош). - От четырех локтей и выше - если один из 
них пожелал приподнять стену на высоту больше чем четыре локтя- 
не заставляют его - не принуждают второго соседа принять участие в 
расходах на высоту больше необходимого минимума. - Если пристроил 
другую стену, - но если, после того как один из соседей приподнял забор 
на большую высоту за свой счет, сосед пристроил на своем участке 
другую стену к этому забору и хочет накрыть сверху потолком- несмо-
тря на то, что не накрыл крышей - эти стены- взваливают на него все 
- то есть, его обязывают выплатить соседу половину дополнительной 
стоимости стены. - При хазаке, что не отдал он, - если после того, как 
сосед пристроил к забору другую стену, пришел второй и потребовал 
возмещения половины дополнительных расходов, и этот утверждает, 
что уже выплатил эти деньги, то мы считаем, что он не выплатил ничего, 
то есть мы не верим его утверждению, поскольку он- должен привести 
доказательства, что отдал - поскольку этот закон не широко известен, 
что в таком случае нужно доплачивать за дополнительную высоту, по-
этому мы утверждаем, что второй сосед не заплатит до предъявления 
ему иска в судебном порядке.

МИШНА ПЯТАЯ

ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֶלָחֵצר.  ְוֶדֶלת  ַׁשַער  ֵּבית  ִלְבנֹות  אֹותֹו  ּכֹוִפין 
אֹוֵמר, לֹא ָכל ַהֲחֵצרֹות ְראּויֹות ְלֵבית ָׁשַער. ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְבנֹות ָלִעיר 
חֹוָמה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא ָכל ָהֲעָירֹות 
ְראּויֹות ַלחֹוָמה. ַּכָּמה ְיֵהא ָבִעיר ִויֵהא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר. ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. 

ָקָנה ָבּה ֵּבית ִּדיָרה, ֲהֵרי הּוא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר ִמָּיד: 
Заставляют его построить сторожку и ворота во двор. Рабан Ши-
мон бен Гамлиэль говорит: не все дворы требуют сторожки. За-
ставляют его принять участие в строительстве городской стены 
и ворот с засовом. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все 
поселения требуют стены. Сколько времени требует обретение 
положения горожанина? Двенадцать месяцев. Если же приобрел 
в нем жилище - в следствие этого стал горожанином немедленно.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна учит нас, что все совладельцы забора обязаны 
участвовать в необходимых расходах по двору, и так же все горожане 
обязаны принимать участие в необходимых городских расходах.
 Заставляют его - каждого жителя двора, то есть остальные за-
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ставляют одного, - построить - участвовать в расходах на строитель-
ство- сторожку и ворота во двор - сторожка, то постройка у ворот во 
двор, где сидит привратник, который не пускает внутрь прохожих; ворота 
- запираемые на ночь. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все 
дворы требуют сторожки. - лишь двор, который прилегает ко владению 
многих (общественное владение) требует сторожки, то есть. Если двор 
не выходит в общественные владения, то ему не требуется сторожка 
(Барайта в Гмаре). Однако, по мнению Тана Кама (автор первой по-
зиции, очень часто если он безымянен, то им является рабби Меир 
- прим. переводчика), любой двор нуждается в сторожке, поскольку 
иногда прохожие заходят туда (Гмара). Закон установлен согласно 
мнению Тана Кама (Рамбам «законы о соседях» 5, 1). - Заставляют 
его - любого горожанина- его принять участие - вместе с другими го-
рожанами- в строительстве городской стены и ворот с засовом - для 
защиты и безопасности города. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
не все поселения требуют стены. - То есть, по его мнению, лишь город 
близлежащий к границе нуждается в стенах, а город, расположенный 
в глубине страны, не нуждается в оборонительных сооружениях (Ба-
райта в Гмаре). Однако, согласно мнению, Тана Кама, любому городу 
нужны стены, ведь иногда враги проникают далеко. Закон установлен 
согласно мнению Тана Кама (Рамбам «законы о соседях» 6, 1; и смо-
три «Тосфот Йом Тов»). - Сколько времени требует - сколько времени 
человек должен проживать в черте города- обретение положения 
горожанина? - чтобы он стал обязан принимать участие в городских 
издержках?- Двенадцать месяцев - после проживания в городе на 
протяжении двенадцати месяцев он будет обязан платить городские 
налоги и т.д.. - Если же приобрел в нем жилище - некоторые говорят: 
даже если арендовал себе жилище в городе на год (Бейт Йосеф от 
имени некоторых Ахроним), - в следствие этого стал горожанином не-
медленно - и обязуются участвовать во всех городских расходах.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В гостях у принца
 Только-только человек навел у себя порядок в доме. Только-только. 
Наконец прибита последняя картина, постелен последний ковер, и на 
страже у входа встала пузатая китайская ваза. Осталось только взять в 
руки метелочку из страусовых перьев и начать любовно смахивать пыль.
 Так дирижер берет в руки смычок, радуясь, что сейчас по его воле 
зазвучат плавные звуки оркестра.
 Липпе-Борух пока не стал капитаном корабля и его не назначили 
премьер-министром. Но зато свое жилье он обставил по-королевски. Если 
еврей сошел с ума, то его дом тоже может слегка спятить. Там можно 
встретить греческую статую с отбитым носом, портрет русской царицы, 
которая ни в каком родстве с хозяином не состояла, и даже рыцарский 
шлем. Это был не музей и не лавка старьевщика. Просто еврей начал 
мечтать, как он на время превратится в кого-то большого и важного. Хотя 
бы в принца.
 Так, Липпе-Борух наконец взял в руки метелочку. Откинул кружев-
ную манжету. Закрыл от удовольствия глаза. И вдруг какой-то еврей топает 
грязными сапогами по гладкому паркету и подает ему письмо. От кого? 
От его учителя, рабби Нахмана-Ицхака. Рабби просит, чтобы Липпе-Борух 
приехал к нему для серьезного разговора.
 Как будто подуло ветром, холодным и колючим. Липпе-Борух по-
чувствовал, что на него смотрит много глаз. Очень неприятное было 
ощущение.



Âòîðíèê117Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Кислева – Новый Год Хасидизма
 5533 (15 декабря 1772) года ушла из этого мира душа Раби Дов 

Бера (5464-5533), Магида из Межерича, одного из основоположников 
хасидизма, ученика и преемника Раби Исраеля Баал Шем Това. Слу-
чилось это во вторник – третий день недельной главы «Ваешев».

 Он пожелал, чтобы его похоронили возле могилы матери в Ани-
поле. Когда хасиды привезли его тело в Аниполь, начался спор между 
местным похоронным братствам и учениками Магида, кто будет зани-
маться его телом и хоронить. И те, и другие тянули жребий, какую часть 
тела праведника они будут омывать и одевать. Не случайно самому 
молодому из учеников Магида, основателю школы интеллектуально-
го хасидизма ХаБаД Р.Шнеур Залман из Ляды, досталась по жребию 
стрижка, мытье и расчесывание головы праведника. Когда тело внесли 
в воды миквы, Алтер Ребе произнес: «Велики праведники наши в своей 
смерти больше, чем в своей жизни» После чего тело Магида положили 
на воду и оно само (!) окунулось 3 раза.

Сефер Атода;
Йомей ХаБаД

 5559 (27 ноября 1798) года Раби Шнеур Залман, создатель уче-
ния ХаБаД, известный как Алтер Ребе (5505-5573), был освобожден 
из тюрьмы Петропавловской крепости.

 Шнеур Залман был молодым, но самым ближайшим учеником 
великого Магида, раби Дов-Бера – последователя Баал Шем Това, ос-
нователя хасидского движения. Алтер Ребе подготовил и составил свой 
знаменитый Свод еврейского Закона – «Шулхан Арух». К сожаленью, 
до нас дошла только одна часть рукописи из трех (две другие сгорели 
во время пожара), но и этого было достаточно, что бы этот «Шулхан 
Арух» стал классической книгой. 

 В 5533 (1772) году после смерти р.Магида 27-летний Шнеур 
Залман вернулся домой и собрал вокруг себя несколько молодых 
раввинов, с которыми начал изучать хасидут. Эти люди, ставшие его 
последователями, и положили начало хасидуту ХаБаД. Понятие ХаБаД 
возникло как аббревиатура трех каббалистических понятий «Хохма» 
(Мудрость), «Бина» (Понимание), «Даат» (Знание). Суть этого движения 
в том, что не эмоции и дух (как считается у хасидов Польши), а имен-
но интеллект – мыслящая душа человека – вот главный инструмент 
служения Всевышнему. Следует подчеркнуть, что до сегодняшнего дня 
эти принципы выполняются хасидами ХаБаДа. Ребе составил сидур 
по предписаниям Аризаля – в наши дни известный как сидур «Теилат 
Ашем».
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 В 5534 (1774) году он отправился в Вильно вместе с официальным 
приемником р.Магида – Менахемом Менделом из Витебска. Их целью 
было попытаться если не примирить, то хотя бы ослабить нападки 
«митнагдим» на хасидов. Но, к сожалению, р.Элиягу-Гаон из Вильно 
отказался даже принять парламентариев.

 В ортодоксальных кругах Ребе Шнеур Залмана также называют 
«Баал-аТания» – хозяин Книги Тания. Это прозвище он получил по на-
званию его книги, ставшей главной для всех направлений хасидизма. 
Алтер Ребе работал над её написанием в течение 20 лет. «Тания» из-
давалась в сотне (!) государств, в тысячах (!) типографий и переведена 
на 70 языков. Впервые напечатана она была в 5557 (1797) году.

 Необыкновенная популярность Алтер Ребе только подлила масла 
в огонь зависти и вражды. Напряженность между «митнагдим» и «ха-
сидим» все возрастала, в результате по ложному доносу Ребе дважды 
попадал в тюрьму. Через два года после выхода в свет книги «Тания» 
его арестовали по доносу в измене русскому царю. Считали, что Ребе 
посылает деньги Турции – врагу России. Алтер Ребе арестовали и 
заточили в Петропавловскую крепость. Через полтора месяца после 
ареста его оправдали и освободили. Это произошло в день 19 кислева 
5559 (1798) года – сегодня известный как «праздник освобождения» 
или «Новый год Хасидизма».

Сефер Атода;
Йомей ХаБаД

 5559 (27 ноября 1798) родилась ребецен Менуха Рахель Слоним 
(5559-5648) – дочь р.Дов Бера – Мителер Ребе. Она родилась в тот 
самый день, когда стало известно, что её дед Алтер Ребе благополучно 
вышел на свободу из своего заключения в тюрьме Петропавловской 
крепости. В честь этого она и получила своё имя: «менуха» - утешение.

 Ещё с юности ребецен Менуха Рахель мечтала совершить 
восхождение в Землю Израиля. Однажды Менуха Рахель заболела 
настолько, что врачи серьёзно сомневались, выживет ли она. Уже не-
сколько дней она не приходила в сознание, и тогда её отец, р.Дов Бер, 
приказал, чтобы кто-то от его имени прошептал ей на ухо заверение 
в том, что она обязательно поправится и сможет осуществить свою 
мечту. Как только это было сделано, Менуха Рахель открыла глаза и 
встала с постели совершенно здоровой.

 В 5605 (1845) году вместе со своими домочадцами она отправи-
лась в Землю Обетованную, где поселилась в городе Хеврон.

Сефер Ацацаим;
Йомей ХаБаД

 5576 (21 декабря 1815) года в ночь со среды на четверг освобо-
дился из поповского плена р.Моше (5544-5638) – младший сын р.Шнеур 
Залмана. Раби Моше уже в детстве проявлял свои неординарные 
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способности: так, например, он без труда, слово в слово мог повторить 
многочасовые маамары своего отца – Алтер Ребе. С 28 Тишрея по 27 
Кислева 5561 (1801) года он вместе с отцом находился в «Тайном Со-
вете», помогая Алтер Ребе объясняться со следователями на русском 
языке.

 Когда император Александр I находился проездом в городе Ба-
биновичи Могилёвской губернии, губернатор решил представить царю 
р.Дов Бера (Мителер Ребе) и его брата, р.Моше, как еврейскую элиту. 
Встреча происходила в присутствии сопровождавших императора 
местных аристократов и духовенства, среди которых находился иерарх 
Смоленский. Последний всё время пытался придать этой встрече на-
смешливый тон и , в конце концов, перешёл к прямым оскорблениям 
р.Моше и Святой Торы. Раби Моше уверенно и остроумно ответил на-
глецу. Царю ответ понравился, результатом чего стало приглашение 
принять участие в религиозном диспуте с христианами. Не в силах 
отклонить приглашение императора, р.Моше согласился…

 Диспут проходил на территории монастыря, расположенного в 
городе Ярцево, что неподалёку от Смоленска. В течение почти всего 
месяца Мархешван 5576 года р.Моше приходилось отвечать на каверз-
ные вопросы иерархов Смоленского и Нежинского, а порой и просто 
терпеть их издевательства. Когда же стало очевидно, что Раби победил, 
они решили скрыть свой позор, упрятав р.Моше в одном монастырей 
Киева или Владимира.

 Его везли как преступника – в сопровождении отряда воору-
жённых солдат. На четвёртый день пути они остановились на ночлег 
в какой-то деревне недалеко от Москвы. Воспользовавшись тем, что 
охрана уснула, р.Моше удалось сбежать, и, лишь благодаря явной по-
мощи Всевышнего, в лютый мороз, пробираясь в глубоком снегу, он смог 
дойти до города Орёл. Там его приютил и спрятал у себя на некоторое 
время р.Моше Лейб Якобсон, затем переправив его на родину.

 Так и не сумев простить себе заносчивости в присутствии языч-
ников, обратившейся для него тяжелейшими испытаниями, последние 
62 года своей жизни р.Моше «справлял галут». Он приговорил себя к 
добровольному изгнанию из родных мест и вёл жизнь странствующего 
праведника до 5638 года, когда его душа покинула этот мир. На тот 
момент р.Моше было 94 года. Он похоронен в городе Радомыслие, 
что неподалёку от Киева.

Сефер Атода – Адмур Азакен;
Йомей ХаБаД
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* * *
Существует еврейская 
традиция в святой день 
Рош а-Шона отправлять-
ся к пруду или реке и 
произнести там несколь-
ко молитв.
  В Бруклине найти 
источник живой воды не 
так уж просто. В первые годы руководства 
Ребе многие хасиды во главе с ним настоящим 
парадом шли к пруду в Бруклинском ботаниче-
ском саду.
 В один из таких дней лил сильный не-
прекращающийся дождь, и многие решили, 

что поход не состоится. Но в словаре Ребе не было слова «отменяется». 
Весть
 о том, что Ребе отправился к Ботаническому саду, мгновенно рас-
пространилась, и хасиды поспешили к нему присоединиться. Дойдя до 
сада, они, к своему разочарованию, нашли ворота запертыми, а поблизо-
сти не было никого из служащих, кто мог бы их открыть. Ребе посмотрел 
на стену вокруг сада и тихо спросил своего секретаря: «Вам кажется, что 
эта стена высока?» Тот не успел и ответить, как Ребе принялся перелезать 
через забор. Окружающие бросились ему помогать, он же посмотрел на 
них с забора и, усмехнувшись, сказал: «Если вы не будете мне помогать, 
я, кажется, справлюсь лучше».
 В тот день стены Бруклинского ботанического сада были взяты 
сотнями хасидов, которые увидели, как Ребе выполняет собственные 
призывы.
 Буквально.
 ***
 Рабби Шмуэл, пятый Любавичский Ребе, известный как Ребе Маа-
раш, любил повторять: «Многие умные люди говорят, «если ты не можешь 
пройти под, иди над».
 Я же говорю, сразу иди над»».
 Имеется в виду, что вместо того, чтобы пробовать решить проблему 
на ее условиях, а уже если не получится, собравшись силами и мужеством, 
перешагнуть ее...
 Начни с того, чтобы перешагнуть, будто никаких препятствий и нет.
 В сущности, препятствия для того и созданы, чтобы через них пере-
шагивать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

20 Кислева
Первое напечатание «Книги средних» — «Тании» — было закончено 
во вторник 20 Кислева 5557 года в г. Славита (Славута) и включало в 
себя: первую часть — «Книгу средних», вторую часть — «Воспитание 
малых» и «Врата единства и веры».
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פרק ל"ח
ְיהּוָדה  ַוֵּיֶרד  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוְיִהי  א. 
ֲעֻדָּלִמי  ִאיׁש  ַעד  ַוֵּיט  ֶאָחיו  ֵמֵאת 

ּוְׁשמֹו ִחיָרה:

ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא: ָלָמה ִנְסְמָכה ָפָרָשה 
זו ְלָכאן ְוִהְפִסיק ְבָפָרָשתו ֶשל יוֵסף? 
ִמְּגֻדָּלתו,  ֶאָחיו  ֶשהוִרידּוהּו  ְלַלֵמד 
ְכֶשָראּו ְבָצַרת ֲאִביֶהם, ָאְמרּו: 'ַאָתה 
ַלֲהִשיבו  ָאַמְרָת  ִאּלּו  ְלָמְכרו,  ָאַמְרָת 

ָהִיינּו שוְמִעים ְלָך':

ַוֵּיט: ֵמֵאת ֶאָחיו:

ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי: ִנְשַתֵתף ִעמו:

ִאיׁש  ַּבת  ְיהּוָדה  ָׁשם  ַוַּיְרא  ב. 
ַוָּיֹבא  ַוִּיָּקֶחָה  ׁשּוַע  ּוְׁשמֹו  ְּכַנֲעִני 

ֵאֶליָה:

ְּכַנֲעִני: ַתָּגָרא:  

ג. ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו 
ֵער:

ד. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת 
ְׁשמֹו אֹוָנן:

ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ַוֹּתֶסף  ה. 
ִבְכִזיב  ְוָהָיה  ֵׁשָלה  ְׁשמֹו  ֶאת 

ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 38

1. И было в ту пору, и нисшел 
Йеуда от братьев своих, и по-
вернул он (от них) к мужу из 
Адулама, чье имя Хира. 

и было в ту пору. Почему этот раздел 
помещен здесь, тем самым прерывая по-
вествование о Йосефе? Чтобы показать, 
что братья лишили (Йеуду) его величия 
(низвели его с высоты его положения). 
Видя горе своего отца, сказали: «Ты 
предложил продать его, если бы ты 
потребовал отослать его (к отцу), мы 
послушали бы тебя» [Берешит раба 85; 
Танхума] . 

и повернул в сторону (отстранился). От 
своих братьев. 

к мужу из Адулама. Завязал с ним дело-
вые отношения. 

2. И увидел там Йеуда дочь од-
ного торговца, по имени Шуа, 
и взял он ее (в жены) и вошел 
к ней. 

букв.: кенаани. Торговца (см. 3ехария 14, 
21) [Псахим 50а] . 

3. И зачала она и родила сына, 
и он нарек ему имя Эр. 
4. И зачала еще и родила сына, 
и нарекла она ему имя Онан. 

5. И прибавила еще и родила 
сына, и нарекла она ему имя 
Шела. И было в Кезиве, когда 
она родила его. 

и было в Кезиве. (Это) название мест-
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ֲאִני  ְואוֵמר  ַהָמקום,  ֵשם  ִבְכִזיב:  ְוָהָיה 
'ְכִזיב',  ִנְקָרא  ִמֶּלֶדת  ֶשָפְסָקה  ֵשם  ַעל 
ְלשון: )ירמיה טו יח( "ָהיו ִתְהֶיה ִלי ְכמו 
ַאְכָזב", )ישעיה נח יא( "ֲאֶשר לֹא ְיַכְזבּו 
ֵמיָמיו", ְדִאם לֹא ֵכן, ַמה ָבא ְלהוִדיֵענּו? 
ָרִאיִתי:  ד(  )פה  ַרָבה  ּוִבְבֵראִשית 

,ַוִתְקָרא ְשמו ֵשָלה ְוגו׳״, ַפְסַקת:

ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו  ו. 
ּוְׁשָמּה ָּתָמר:

ז. ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני 
ה' ַוְיִמֵתהּו ה':

אוָנן,  ֶשל  ְכָרָעתו  ה':  ְּבֵעיֵני  ַרע 
ְבאוָנן:  ֶשֶּנֱאַמר  ַזְרעו,   ַמְשִחית 
)פסוק י( "ַוָּיֶמת ַּגם אותו", ְכִמיָתתו 
ָהָיה  ְוָלָמה  אוָנן,  ֶשל  ִמיָתתו  ֵער  ֶשל 
ֵער ַמְשִחית ַזְרעו? ְכֵדי ֶשּלֹא ִתְתַעֵבר 

ְוַיְכִחיש ָיְפָיּה:

ֶאל  ֹּבא  ְלאֹוָנן  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַרע 

ְלָאִחיָך:

ְוָהֵקם ֶזַרע: ַהֵבן ִיָקֵרא ַעל ֵשם ַהֵמת:

ִיְהֶיה  לֹו  ּלֹא  ִּכי  אֹוָנן  ַוֵּיַדע  ט. 
ֵאֶׁשת  ֶאל  ָּבא  ִאם  ְוָהָיה  ַהָּזַרע 
ְנָתן  ְלִבְלִּתי  ַאְרָצה  ְוִׁשֵחת  ָאִחיו 

ֶזַרע ְלָאִחיו:

ְוזוֶרה  ִמִבְפִנים  ָדש  ַאְרָצה:  ְוִׁשֵחת 
ִמַבחּוץ:

ности. И я полагаю: потому что она 
перестала рождать, названо Кезивом 
(что означает прекращение действия и 
подобно) по значению «стал для меня как 
источник пересыхающий» [Ирмеяу 15, 18] 
и «воды которого не иссякнут» [Йешаяу 
58, 11]. В противном же случае о чем это 
должно нам сказать? А в Берешит раба 
я видел (толкование:) «и нарекла ему имя 
Шела...» - прекращение. 

6. И взял Йеуда жену Эру, пер-
венцу своему, а имя ее - Тамар. 

7. И был Эр, первенец Йеуды, 
зол в глазах Г-спода, и умерт-
вил его Г-сподь. 

дурен (зол) в глазах Г-спода. Подобно 
(тому, как был) дурен Онан: губил свое 
семя. Ибо об Онане сказано: «И умертвил 
Он также и его» [38, 10] - за то же, за 
что был умерщвлен Эр, был умерщвлен 
Онан. А почему Эр губил свое семя? Что-
бы (жена) не зачала и не поблекла бы ее 
красота [Йевамот 34б]. 

8. И сказал Йеуда Онану: Войди 
к жене твоего брата и как деверь 
женись на ней, и возведи ты 
семя брату твоему! 

и возведи ты семя (потомство). Сын бу-
дет назван по имени умершего (как если 
бы тот был его отцом). 

9. И знал Онан, что не ему будет 
семя. И было: когда входил  
к жене брата своего, губил на 
землю, чтобы не дать семени 
брату своему. 

и губил на землю. (Подобно тому, как) 
молотят внутри (гумна), а веют сна-
ружи, (совокуплялся и изливал наружу) 
[Берейшит раба 85]. 
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י. ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ה’ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוָּיֶמת 
ַּגם ֹאתֹו:

ַּכָּלתֹו  ְלָתָמר  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ִיְגַּדל  ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך ַעד 
ַּגם  ָימּות  ֶּפן  ָאַמר  ִּכי  ְבִני  ֵׁשָלה 
ַוֵּתֶׁשב  ָּתָמר  ַוֵּתֶלְך  ְּכֶאָחיו  הּוא 

ֵּבית ָאִביָה:

ִּכי ָאַמר ְוגֹו': ְכלוַמר דוֶחה ָהָיה אוָתּה 
ְבַקש, ֶשּלֹא ָהָיה ְבַדְעתו ְלַהִֹּׂשיָאּה לו:

זו  ִהיא  ֻמְחֶזֶקת  ָימּות:  ֶּפן  ָאַמר  ִּכי 
ֶשָּימּותּו ֲאָנֶשיָה:

יב. ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע 
ַוַּיַעל  ְיהּוָדה  ַוִּיָּנֶחם  ְיהּוָדה  ֵאֶׁשת 
ֵרֵעהּו  ְוִחיָרה  הּוא  צֹאנֹו  ֹּגֲזֵזי  ַעל 

ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה:

ִתְמָנָתה  ַוַּיַעל  צֹאנֹו:  ֹּגֲזֵזי  ַעל  ַוַּיַעל 
ַלֲעמוד ַעל ּגוְזֵזי צֹאנו:

יג. ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאמֹר ִהֵּנה ָחִמיְך 
ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו:

אוֵמר:  הּוא  ּוְבִשְמשון  ִתְמָנָתה:  ֹעֶלה 
ְוגו׳״,  )שופטים יד א( "ַוֵּיֶרד ִשְמשון 
ָהְיָתה יוֶשֶבת:  ִתְמָנָתה, ְבִשפּוַע ָהָהר 

עוִלין ָלּה ִמָכאן ְויוְרִדין ָלּה ִמָכאן:

יד. ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה 
ַוֵּתֶׁשב  ַוִּתְתַעָּלף  ַּבָּצִעיף  ַוְּתַכס 
ֶּדֶרְך  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵעיַנִים  ְּבֶפַתח 
ֵׁשָלה  ָגַדל  ִּכי  ָרֲאָתה  ִּכי  ִּתְמָנָתה 

10. И злым было в глазах 
Г-спода то, что он делал, и 
умертвил Он также и его. 

11. И сказал Йеуда Тамар, своей 
невестке: Сиди вдовой в доме 
отца твоего, пока не вырастет 
Шела, мой сын. - Ибо сказал 
(себе): Не умереть бы также 
ему, как братьям его. - И пошла 
Тамар, и сидела в доме отца 
своего. 

ибо сказал (себе)… Иначе говоря, то 
была отговорка, так как он не намере-
вался дать ее в жены (сыну). 

ибо сказал: Не умереть бы ему. Она счи-
тается (женой), мужья которой умирают 
[Йевамот 64б]. 

12. И прошло много дней. И 
умерла дочь Шуи, жена Йеуды, 
И утешился Йеуда, и взошел он 
к стригущим его овец, он и друг 
его Хира из Адулама, в Тимну. 

и взошел он к стригущим его овец. Взо-
шел в Тимну, чтобы наблюдать за теми, 
кто стриг его овец. 

13. И поведали Тамар, говоря: 
Вот твой свекор восходит в 
Тимну стричь своих овец. 

восходит в Тимну. А о Шимшоне сказано: 
«И нисшел Шимшон в Тимну» [Судьи 14, 
1]. (Тимна) была расположена на склоне 
горы, с одной стороны (снизу) к ней под-
нимались, с другой стороны (сверху) к ней 
спускались [Coтa 10а]. 

14. И сняла она свои вдовьи 
одежды с себя, и покрыла себя 
платом и окутала себя, и села 
она на распутье, что по дороге 
в Тимну; ибо видела, что вырос 
Шела, а она не дана ему в жены. 



Ñðåäà125Хумаш

ְוִהוא לֹא ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה:

ַוִּתְתַעָּלף: ִכְסָתה ָפֶניָה ֶשּלֹא ַיִכיר ָבּה:

ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים: ִבְפִתיַחת ֵעיַנים, 
ִתְמָנָתה.  ֶדֶרְך  ֶשַעל  ְדָרִכים  ְבָפָרַשת 
ַאְבָרָהם  ֶשל  ְבִפְתחו  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו 

ָאִבינּו, ֶשָכל ֵעיַנים ְמַצפות ִלְראותו:

ְלִפיָכְך  ְוגֹו':  ֵׁשָלה  ָגַדל  ִּכי  ָרֲאָתה  ִּכי 
ִהְפִקיָרה ַעְצָמּה ֵאֶצל ְיהּוָדה, ֶשָהְיָתה 

ִמְתַאָּוה ְלַהֲעִמיד ִמֶמּנּו ָבִנים:

טו. ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה 
ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניָה:

ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה: ְלִפי ֶשּיוֶשֶבת ְבָפָרַשת 
ְדָרִכים:

ִלְראוָתּה  ָיכול  ְולֹא  ָּפֶניָה:  ִכְּסָתה  ִּכי 
"ִכי  ַרבוֵתינּו:  ּוִמְדַרש  ּוְלַהִכיָרּה. 
ָחִמיָה  ְבֵבית  ְכֶשָהְיָתה  ָפֶניָה",  ִכְסָתה 

ָהְיָתה ְצנּוָעה, ְלִפיָכְך לֹא ֲחָשָדּה:

ַוֹּיאֶמר  ַהֶּדֶרְך  ֶאל  ֵאֶליָה  ַוֵּיט  טז. 
ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך ִּכי לֹא ָיַדע 
ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא ַוֹּתאֶמר ַמה ִּתֶּתן ִּלי 

ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי:

ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך: ִמֶדֶרְך ֶשָהָיה ָבּה 
ָנָטה ֶאל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִהיא ָבּה, ּוִבְלשון 

ָלַע"ז דשטורני"ר ]לסטות[:

ְלָכְך.  ְוַדְעֵתְך  ַעְצֵמְך  ָהִכיִני  ָנא:  ָהָבה 
הּוא,  ַהְזָמָנה  ְלשון  'ָהָבה'  ְלשון  ָכל 
ִבְלשון  ְלַתְרְּגמו  ֶשֵּיש  ִמָמקום  חּוץ 
ְנִתיָנה, ְוַאף אוָתן ֶשל ַהְזָמָנה ְקרוִבים 

ִלְלשון ְנִתיָנה ֵהם:

и окутала себя. Закрыла свое лицо, что-
бы он не узнал ее. 

букв.: и села при открытии глаз (на рас-
путье). При открытых глазах (на таком 
месте, где открывают глаза, оглядыва-
ются по сторонам, выясняя, каким путем 
идти), на перекрестке дорог по пути в 
Тимну. А наши мудрецы разъясняли: (села) 
при входе (в жилище) нашего праотца Ав-
раама, к которому все глаза устремлены, 
чтобы видеть его [Coтa 10б]. 

ибо видела что вырос Шела… Отдала 
себя на волю Йеуды, потому что страст-
но желала произвести сыновей от него 
(через одного из его сыновей, теперь же 
у нее не оставалось выбора). 

15. И увидел ее Йеуда и принял 
ее за блудницу; ибо закрыла 
она свое лицо. 

и принял ее за блудницу. Потому что 
она сидела на распутье. 

ибо закрыла свое лицо. И он не мог 
рассмотреть и узнать ее. А мидраш 
мудрецов (гласит): «ибо закрывала свое 
лицо» - живя в доме своего свекра, она 
была скромна, поэтому он не мог запо-
дозрить ее [Сота 10б]. 

16. И повернул он к ней на до-
рогу и сказал: Дай-ка войду к 
тебе! - Ибо он не знал, что его 
невестка она. - И сказала она: 
Что дашь мне, если войдешь 
ко мне? 

и повернул (свернул) он к ней на дорогу. 
С дороги, на которой он был, свернул на 
дорогу, на которой она была. На фран-
цузском языке - detourner. 

дай-ка. Приготовь себя и твою мысль к 
тому. Везде הבה означает приготовле-
ние, кроме тех случаев, когда следует 
переводить как означающее «давать». 
Но и там, (где это слово) означает при-
готовление, оно близко по значению к 
«давать, предоставлять». 
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יז. ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי ִעִּזים 
ִמן ַהּצֹאן ַוֹּתאֶמר ִאם ִּתֵּתן ֵעָרבֹון 

ַעד ָׁשְלֶחָך:

ֵעָרבֹון: ַמְשכון:

ֲאֶׁשר  ָהֵעָרבֹון  ָמה  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ּוְפִתיֶלָך  ֹחָתְמָך  ַוֹּתאֶמר  ָּלְך  ֶאֶּתן 
ַוָּיֹבא  ָּלּה  ַוִּיֶּתן  ְּבָיֶדָך  ֲאֶׁשר  ּוַמְּטָך 

ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו:

ְושוִשָפְך'  'ִעְזְקָתְך  ּוְפִתיֶלָך:  ֹחָתְמָך 
ְוִשְמָלְתָך  ָבּה,  חוֵתם  ֶשַאָתה  ַטַבַעת 

ֶשַאָתה ִמְתַכֶסה ָבּה:

ַצִדיִקים  ַכּיוֵצא בו,  ִּגבוִרים  ַוַּתַהר לֹו: 
ַכּיוֵצא בו:  

ְצִעיָפּה  ַוָּתַסר  ַוֵּתֶלְך  ַוָּתָקם  יט. 
ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה:

ְּגִדי ָהִעִּזים  ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת  כ. 
ָלַקַחת  ָהֲעֻדָּלִמי  ֵרֵעהּו  ְּבַיד 
ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּה:

ְמֹקָמּה  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ַוִּיְׁשַאל  כא. 
ֵלאמֹר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים 
ַעל ַהָּדֶרְך ַוּיֹאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה 

ְקֵדָׁשה:

ַהְּקֵדָׁשה: ְמֻקֶדֶשת ּוְמֻזֶמֶנת ִלְזנּות:

לֹא  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֶאל  ַוָּיָׁשב  כב. 

17. И сказал он: Я пришлю козлен-
ка из стада, И сказала она: Если 
дашь залог, пока не пришлешь. 

залог. Заклад (в обеспечение обязатель-
ства). 

18. И сказал он: Что есть залог, 
что дам тебе? И сказала она: 
Твою печатку и твои шнуры, и 
твой посох, который в твоей 
руке. - И дал он ей и вошел к ней, 
и зачала она от него. 
твою печатку и твою перевязь (твой 
шнур). (Согласно Таргуму) «твою печат-
ку и твое платье» - перстень, которым 
ты ставишь печать, и твое платье, в 
которое ты облачаешься. 

и зачала от него (букв.: ему). Сильных, 
как он, и праведных, как он (ему подобных). 
[Берешит раба 85]. 

19. И поднялась она и пошла, 
и сняла свой плат с себя, и на-
дела она вдовьи одежды свои. 

20. И послал Йеуда козленка с 
другом своим из Адулама, что-
бы взять залог из рук женщины. 
И не нашел он ее. 

21. И спрашивал он людей ее 
места, говоря: Где блудодейка, 
та на распутье, по дороге (в 
Тимну)? И сказали они: Не было 
здесь блудодейки. 

блудодейка (букв.: посвященная). По-
священная (предназначенная) и уготов-
ленная для блуда. 

22. И возвратился он к Йеуде и 
сказал: Не нашел я ее, и также 
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ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי  ְוַגם  ְמָצאִתיָה 
ָאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה:

ֶּפן  ָלּה  ִּתַּקח  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִנְהֶיה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה 

ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה:

ִּתַּקח ָלּה: ִיְהֶיה ֶשָּלּה ַמה ֶּׁשְבָיָדּה:

עוד  ְתַבְקֶשָּנה  ִאם  ָלבּוז:  ִנְהֶיה  ֶּפן 
ֶמה  ִכי  ְּגַנאי,  ְוִיְהֶיה  ַהָדָבר  ִיְתַפְרֵסם 

ָעַלי ַלֲעשות עוד ְלַאֵמת ְדָבִרי:

ֶשִרָמה  ְלִפי  ַהֶּזה:  ַהְּגִדי  ָׁשַלְחִּתי  ִהֵנה 
ְיהּוָדה ֶאת ָאִביו ִבְגִדי ִעִזים, ֶשִהְטִביל 
אותו  ַּגם  ִרמּוהּו  ְבָדמו,  יוֵסף  ְכֹתֶנת 

ִבְגִדי ִעִזים:

ַוֻּיַּגד  ֳחָדִׁשים  ְּכִמְׁשֹלׁש  ַוְיִהי  כד. 
ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶתָך 
ַוּיֹאֶמר  ִלְזנּוִנים  ָהָרה  ִהֵּנה  ְוַגם 

ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף:

ִראשון  ֶשל  ֻרבו  ֳחָדִׁשים:  ְּכִמְׁשֹלׁש 
ָשֵלם,  ְוֶאְמָצִעי  ַאֲחרון  ֶשל  ְוֻרבו 
ּוְלשון "ְכִמְשֹלש ֳחָדִשים", ְכִהְשַתֵּלש 
כב(  ט  )אסתר  ְכמו  ֶהֳחָדִשים, 
יד(  יא  )ישעיה  ָמנות",  "ּוִמְשלוַח 
אּוְנְקלוס:  ִתְרֵּגם  ְוֵכן  ָיָדם",  "ִמְשלוַח 

'ִכְתָלתּות ַיְרַחָּיא':

ָהָרה ִלְזנּוִנים: ֵשם ָדָבר: ְמֻעֶבֶרת, ְכמו 
)שמות כא כב( "ִאָּׁשה ָהָרה" ּוְכמו: 

)שה"ש ו י( "ָבָרה ַכַחָמה":

ְוִתָשֵרף: ָאַמר ֶאְפַרִים ִמְקָשָאה ִמּׁשּום 
ַרִבי ֵמִאיר: ִבתו ֶשל ֵשם ָהְיָתה, ֶשהּוא 

люди того места сказали: Не 
было здесь блудодейки. 

23. И сказал Йеуда: Пусть берет 
себе, чтобы не стать нам посме-
шищем. Вот я послал козленка 
этого, а ты не нашел ее. 

пусть берет себе. Пусть принадлежит ей 
то, что у нее в руках (теперь). 

чтобы не стать нам посмешищем. Если 
и дальше будешь искать ее, дело полу-
чит огласку и навлечет позор. Ибо что 
еще могу я сделать, чтобы сдержать 
мое слово? 

вот я послал козленка этого. За то, что 
Йеуда обманул своего отца при помощи 
козленка, в кровь которого обмакнул 
платье Йосефа, он также был обманут 
при помощи козленка [Берейшит раба 85]. 

24. И было: при утроении ме-
сяцев поведали Йеуде, говоря: 
Блуд содеяла Тамар, невестка 
твоя, и вот также беременна от 
блуда. И сказал Йеуда: Выведи-
те ее, и будет она сожжена. 

букв.: при утроении месяцев. Большая 
часть первого (месяца) и большая часть 
последнего (третьего) и весь средний (т. 
е. второй месяц) [Нида 43] . כמשלש - то 
же, что כהשתלש, при утроении месяцев, 
подобно «משלח послание даров» [Эстер 9, 
 возложение их руки» [Йешаяу משלח» ,[19
11, 14]. И Онкелос также перевел: при 
утроении месяцев. 

беременна от блуда. (Это не глагол, а) 
имя прилагательное «беременна». По-
добно «женщину беременную הרה» [Шмот 
21,22] и подобно «ברה ясная, как солнце» 
[Песнь песней 6, 10]. 

и будет она сожжена. Эфраим Макшаа от 
имени рабби Меира говорил: «Она была 
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ֹכֵהן, ְלִפיָכְך ָדנּוָה ִבְשֵרָפה:

כה. ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל 
ֵאֶּלה  ֲאֶׁשר  ְלִאיׁש  ֵלאמֹר  ָחִמיָה 
ָנא  ַהֶּכר  ַוֹּתאֶמר  ָהָרה  ָאֹנִכי  ּלֹו 
ְוַהַּמֶּטה  ְוַהְּפִתיִלים  ַהֹחֶתֶמת  ְלִמי 

ָהֵאֶּלה:

ִהוא מּוֵצאת: ִליָֹּׂשֵרף:

ָרְצָתה  לֹא  ָחִמיָה:  ֶאל  ָׁשְלָחה  ְוִהיא 
ֲאִני  'ִמְמָך  ְולוַמר:  ָפָניו  ְלַהְלִבין 
ֵאֶּלה  ֲאֶשר  "ְלִאיש  ֶאָּלא  ְמֻעֶבֶרת', 
לו", ָאְמָרה: 'ִאם יוֶדה ֵמַעְצמו, יוֶדה, 
ְוִאם ָלאו, ִיְשְרפּוִני, ְוַאל ַאְלִבין ָפָניו'. 
ִמָכאן ָאְמרּו: 'נוַח לו ָלָאָדם ֶשַּיִפילּוהּו 
ֲחֵברו  ְפֵני  ַיְלִבין  ְוַאל  ָהֵאש  ְלִכְבַשן 

ָבַרִבים':

ַהֶּכר ָנא: ֵאין 'ָנא' ֶאָּלא ְלשון ַבָקָשה: 
ָשֹלש  ְתַאֵבד  ְוַאל  בוְרֲאָך  ָנא  'ַהֵכר 

ְנָפשות:

ָצְדָקה  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ַוַּיֵּכר  כו. 
ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה 

ְבִני ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה:

ָצְדָקה: ִבְדָבֶריָה:

ָז"ל  ְוַרבוֵתינּו  ְמֻעֶבֶרת.  ִהיא  ִמֶּמִני: 
ָדְרשּו ֶשָּיְצָאה ַבת קול ְוָאְמָרה: 'ִמֶמִּני 
ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ַהְדָבִרים,  ָיְצאּו  ּוֵמִאִתי 
ֶשֵּיְצאּו  ָּגַזְרִתי  ָחִמיָה,  ְבֵבית  ְצנּוָעה 
ָּגַזְרִתי  ְיהּוָדה  ּוִמֵּׁשֶבט  ְמָלִכים,  ִמֶמָּנה 

ְלַהֲעִמיד ְמָלִכים ְבִיְשָרֵאל:
ִּכי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָה: ִכי ְבִדין ָעְשָתה 

дочерью Шема, священнослужителя (см. 
Раши к 14, 18), поэтому ее приговорили 
к сожжению» (см. Ваикра 21, 9). 

25. (Когда) ее выводили, она 
послала к своему свекру ска-
зать: От мужа, которому эти 
(принадлежат), я беременна. И 
сказала она: Опознай же, кому 
(принадлежит) это: печатка и 
шнуры и посох! 

(когда) ее выводили. Чтобы предать 
сожжению. 

она послала к своему свекру. Не поже-
лала опозорить его, сказав: «От тебя 
я беременна», но (сказала:) «От мужа, 
которому эти (принадлежат)». Она поду-
мала: «Если признается, пусть признает-
ся сам. Если же не (признается, - лучше) 
быть преданной огню, чем опозорить 
его». Отсюда (мудрецы) делают вывод: 
человеку лучше быть брошенным в раска-
ленное горнило, чем опозорить ближнего 
своего при людях [Coтa 10б]. 

опознай же (признай). נא всегда выража-
ет просьбу. Признай же Творца твоего и 
(ради Него) не погуби три жизни. 

26. И опознал Йеуда и сказал: 
Права она, от меня. Ибо (вправе 
была), потому что я не дал ее 
Шеле, моему сыну, (в жены). - И 
более не познавал он ее. 

права она. В своих речах. 

от меня. (От меня) она беременна. А 
наши благословенной памяти мудрецы 
толковали, что раздался глас и сказал: 
«От Меня исходило это. За то, что она 
была скромна в доме своего свекра, Мною 
предопределено, чтобы от нее произош-
ли короли. (А еще) Мною предопределено, 
что короли Израиля произойдут от коле-
на Йеуды» [Макот 23б]. 
Ибо… потому что я не дал ее. Ибо вправе 
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ַעל ֲאֶשר לֹא ְנַתִתיָה ְלֵשָלה ְבִני:

'לֹא  אוְמִרים:  ֵיש  עֹוד:  ָיַסף  ְולֹא 
ָפַסק',  'לֹא  אוְמִרים:  ְוֵיש  הוִסיף', 
ַוֲחֵברו ַּגֵבי ֶאְלָדד ּוֵמיָדד: )במדבר יא 
'ְוָלא  ּוְמַתְרְּגִמיָנן:  ָיָספּו",  "ְולֹא  כה( 

ְפָסקּו:

ְוִהֵּנה  ִלְדָּתּה  ְּבֵעת  ַוְיִהי  כז. 
ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה:

אוֵמר:  הּוא  ּוְבִרְבָקה  ִלְדָּתּה:  ְּבֵעת 
)כב כד( "ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת", ְלַהָּלן 

ִלְמֵלִאים, ְוָכאן ַלֲחֵסִרים:

)כה  ּוְלַהָּלן:  ָמֵלא,  ְתאֹוִמים:  ְוִהֵנה 
ֶשָהֶאָחד  ְלִפי  ָחֵסר,  "תוִמים",  כד( 

ָרָשע, ֲאָבל ֵאּלּו ְשֵניֶהם ַצִדיִקים:

ַוִּתַּקח  ָיד  ַוִּיֶּתן  ְבִלְדָּתּה  ַוְיִהי  כח. 
ָׁשִני  ָידֹו  ַעל  ַוִּתְקֹׁשר  ַהְמַיֶּלֶדת 

ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראֹׁשָנה:

ַוִּיֶּתן ָיד: הוִציא ָהֶאָחד ָידו ַלחּוץ ּוְלַאַחר 
ֶשָקְשָרה ַעל ָידו ַהָּׁשִני ֶהֱחִזיָרּה:

ָיָצא  ְוִהֵּנה  ָידֹו  ְּכֵמִׁשיב  ַוְיִהי  כט. 
ָעֶליָך  ָּפַרְצָּת  ַמה  ַוֹּתאֶמר  ָאִחיו 

ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ:

ָּפַרְצָּת: ָחַזְקָת ָעֶליָך חוֶזק:

ל. ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו 
ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח:

была она так поступить, потому что я 
не отдал ее (в жены) моему сыну Шеле. 

и не продолжал (или: не прекращал) 
более. Одни говорят: не продолжал (т. е. 
больше не познавал ее). Другие говорят: 
не прекращал (т. е. больше не расставал-
ся с ней). Подобное этому (находим там, 
где речь идет) об Элдаде и Медаде: לאו יספו 
[Бамидбар 11, 25]. (В Таргуме) переведено 
«не прекращали», (но некоторые понима-
ют это как «не продолжали»). 

27. И было в пору ее родов, и 
вот близнецы в ее чреве. 

в пору ее родов. А о Ривке сказано: «и 
исполнились ее дни родить» [25, 24] . Там 
были полные (девять месяцев), здесь же 
неполные. 

и вот близнецы. (Здесь написание) пол-
ное, а там (25, 24) с опущением (корневой 
буквы «алеф»), потому что один (из них 
был) нечестив, эти же оба праведны 
[Берешит раба 85]. 

28. И было при родах ее, и вы-
ставил руку (один). И взяла по-
витуха и повязала на руку его 
карминную нить, говоря: Этот 
вышел сначала. 

и выставил руку (букв.: и подал). Один 
(из них) выставил руку наружу, а после 
того, как (повитуха) повязала на нее 
карминную нить, он убрал (руку назад). 

29. И было: едва возвратил он 
руку свою, и вот вышел его 
брат. И сказала она: Что ты по-
шел напролом! И нарек ему имя 
Перец. 

прорвался (пошел напролом). Преодо-
лел силой. 

30. А затем вышел его брат, на 
руке у которого карминная нить. 
И нарек ему имя 3ерах. 
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ָידות  ַאְרַבע  ַהָּׁשִני:  ָידֹו  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֲחָרִמים  ַאְרָבָעה  ְכֶנֶגד  ָכאן  ְכתּובות 
ֶשָמַעל ָעָכן ֶשָּיָצא ִמֶמּנּו, ְוֵיש אוְמִרים: 
ְכֶנֶגד ֲאְרָבָעה ְדָבִרים ֶשָּלַקח: )יהושע 
ֲחִתיכות  ּוְשֵתי  ִשְנָער,  ַאֶדֶרת  כא(  ז 
ֶכֶסף ֶשל ָמאַתִים ְשָקִלים, ּוְלשון ָזָהב:

ְזִריַחת  ֵשם  ַעל  ָזַרח:  ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא 
ַמְרִאית ַהָּׁשִני:

на руке у которого карминная нить. (Сло-
во) «рука» повторено здесь четыре раза 
по числу четырех запретов-заклятий, 
нарушенных Аханом, который произошел 
от него (от Зераха). А другие говорят: по 
числу четырех вещей, которые он взял: 
плащ из Шинара, и два слитка серебра 
(весом в) двести шекалим, и слиток золо-
та. (Это находим) в Берешит раба [85]. 

и нарек ему имя Зерах (сияние). (Назван 
так) из-за яркости карминной нити.
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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 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 

ТЕИЛИМ
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 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
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ָ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 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

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 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.
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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 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

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 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.
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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( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 

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-
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 
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ֶ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 
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( 

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. 
(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 
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ִּ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:

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!
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ТАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

оно же послание всем нашим верным собратьям, да 
хранит вас Всевышний

Вас, мужи, призываю. Слушайте меня, ревнители справедливости, 
искатели Всевышнего, и Б-г услышит вас от малого до великого, всех 
наших верных собратьев в этой стране и в соседних с нею. Каждый, 
где бы он ни был, да пребывает в мире и жизни вечной, коей нет конца. 
Амен! Да будет воля Его.
Известно, и все говорят об этом, все наши верные собратья, что слы-
шать слова поучения — совсем не то, что видеть и читать написанное 
в книге. И в самом деле, читатель читает по-своему, согласно своей 
способности понять и охватить разумом то, что перед ним. Если же 
его разум и разумение смущены и в служении Всевышнему он бродит 
в потемках, он с трудом различит благодатный свет, который скрыт в 
книгах, хотя он сладок для взора и целителен для души.
Кроме того, книги поучительного содержания, опирающиеся на доводы 
человеческого разума, несомненно приносят неодинаковую для всех 
пользу, ибо не все умы и суждения равны друг другу, и разум одного 
не тронут и не пробуждается тем, что трогает разум другого. И сказали 
наши мудрецы по поводу благословения «Тот, Кто знает тайное», вспо-
миная о 600 000 евреев, что разум одного не подобен разуму другого. 
То же говорит и Рамбан, благословенна его память, в книге «Войны 
Б-га» по поводу комментария «Сифри», где упоминается Йеошуа, 
названный «муж, в котором есть дух», что объясняется как «который 
способен стать на уровень духа каждого» и т.д.
Даже те книги поучительного характера, основание которых глубочай-
ше свято, как, например, мидраши наших мудрецов, да будет благо-
словенна их память, в которых говорит дух святости и слова Его в их 
словах, — и ведь Тора едина с Б-гом, да будет Он благословен, а с 
ней связаны все 600 000 душ всего в целом еврейского народа, и каж-
дая в отдельности также, вплоть до «искры», пребывающей в самых 
ничтожных и незначительных людях нашего народа Израиля, — все 
связаны с Торой, а Тора связывает их со Всевышним, как известно из 
сказанного в книге «Зоар», — и это лишь общая связь, объединяющая 
весь Израиль. Что касается индивидуумов, то хотя Тора дана для того, 
чтобы быть истолкованной и в общем и в деталях каждой еврейской 
душой, коренящейся в ней, однако не каждый удостаивается знать то 
особое место в Торе, которое связано именно с ним.
Даже в законах о запрещенном и дозволенном, раскрытых нам и нашим 
потомкам, мы находим и видим совершенно крайние расхождения у 
танаим и амораим, однако и «те и другие мнения — слова Б-га (Элоким) 
живого». Форма множественного числа имени Элоким указывает на 
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на то была высшая воля Небес. 
И, как известно, также в наше 
время Любавичский Ребе Шлита 
прекратил частные аудиенции и 
заменил их на коллективные, так 
называемые «йехидут клали». 
Ребе неоднократно пояснял, что 
в сущности в этом заключается 
указание Свыше. В ответ хасиду, 
который сетует, что нельзя 
больше получать от Ребе лич-
ные указания, Ребе замечает, 
что на коллективной аудиенции 
есть ответы на вопросы и про-
блемы каждого, и ему только 
следует искать и найти это. 
Необходимо следовать обычаю 
других хасидов и посещать ау-
диенцию-йехидут на хасидских 
фарбренгенах в Севен Севенти 
(Штаб-квартира Хабада в Нью-
Йорке). И там, когда человек 
внимательно прислушается и 
вникнет всем сердцем в речи 
Ребе (сихойс и майморим), то 
услышит ответ на все свои 
вопросы. Также и в этом преди-
словии, Алтер Ребе отвечает на 
вопрос хасидов, которые хотят 
продолжения личных аудиенций у 
Ребе и по их словам невозможно 
заменить силу влияния порица-
ний, услышанных лично от Ребе, 
никаким чтением книги. Он объ-

Предисловие
Вступление

После того, как Алтер Ребе со-
гласился печатать Танию (через 
год после того, как были обнару-
жены поддельные копии), он напи-
сал это предисловие. Но еще до 
этого оно было распространено 
в виде письма, адресованного 
всем хасидам. 
В этом предисловии Алтер Ребе 
объясняет цель составления 
этой книги - руководства в слу-
жении Всевышнему. Ребе подчер-
кивает, что книга Тания должна 
стать заменой личной встречи 
и общения с Ребе - «йехидут». 
И хотя до сих пор был обычай, 
когда каждый, у кого возникал 
вопрос, связанный со служением 
Всевышнему, приходил к Ребе 
и получал непосредственно от 
него совет и наставление, то 
отныне он сможет найти успо-
коение своей душе, получив ис-
тинный совет из этой книги. 
Необходимость в таком порядке 
возникла вследствие недостат-
ка времени наставлять каждого 
из члена все более разрастаю-
щейся общины. Но, поскольку все 
происходит по воле Провидения, 
и в особенности в том, что каса-
ется учения хасидизма, ясно, что 

то, что Б-г — источник жизни душ еврейского народа, который подраз-
деляется на три общие линии — правую, левую и среднюю, то есть на 
линию Хесед, линию Гвура и т.д. Те души, которые коренятся в линии 
Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений и т.д., как известно. 
И тем более это должно быть в тех случаях, когда речь идет о том, что 
скрыто и принадлежит Всевышнему Б-гу, как, например, любовь и страх 
по отношению к Нему в уме и в сердце каждого человека в соответствии 
с его способностями и восприимчивостью сердца, как объясняет книга 
«3oap» выражение: «Известен муж ее у врат городских и т.д.».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְוִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ֱאֹלִקים
 и Б-г услышит вас

ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן,
 от малого до великого,
От достигших самых высоких 
ступеней в служении Всевыш-
нему, до тех, кто находится на 
низкой.
ִּדְמִדיָנֵתנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ְמקֹומֹו  ַעל  ִאיׁש  ֶׁשָּלּה  ּוְסמּוכֹות 
ָהעֹוָלם  ַעד  ְוַחִּיים  ְלָׁשלֹום  ָיבֹוא 
ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד‚ ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
 всех наших верных собратьев 
в этой стране и в соседних с 
нею. Каждый, где бы он ни был, 
да пребывает в мире и жизни 
вечной, коей нет конца. Амен! 
Да будет воля Его. 
ָמְרְגָלא  ִּכי  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה 

ְּבפּוֵמי ְּדִאיְנֵׁשי 
Известно, и все говорят об этом,

ְּבָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֵלאמֹר,
все наши верные собратья,
ִּדְבֵרי  ְׁשִמיַעת  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  ִּכי 

מּוָסר ִלְרִאָּיה ּוְקִריָאה ַּבְּסָפִרים,
 что слышать слова поучения 
- совсем не то, что видеть и чи-
тать написанное в книге.
ֶׁשַהּקֹוֵרא קֹוֵרא ְלִפי ַּדְרּכֹו ְוַדְעּתֹו 
ִׂשְכּלו  ּוְתִפיַסת  ַהָּׂשַגת  ּוְלִפי 

ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם,
И в самом деле, читатель чита-
ет по-своему, согласно своей 
способности понять и охватить 
разумом то, что перед ним.
Слова упрека и наставления, за-
писанные в книгах, и слышимые 
из уст учителя, несмотря на 
то, что это те же самые слова 
слово в слово, их воздействие на 

ясняет, что, действительно, 
в отношении других книг они 
правы, но книга Тания особенная 
- она предназначена исполнить 
эту функцию в полном объеме. 
Она не служит вынужденной «за-
меной», но представляет собой 
тот же самый аспект «йехидут» 
- личного контакта с Ребе, толь-
ко в другом облачении.

ַהְקָּדַמת ַהְמַלֵּקט 
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Алтер Ребе, по своей великой 
скромности, называет себя все-
го лишь компилятором изречений 
других мудрецов.
ִלְכָללּות  ַהְּׁשלּוָחה  ִאֶּגֶרת  ְוִהיא 
צּוָרם  ִיְׁשְמֵרם  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי 

ִויַחְּזֵקם:
оно же послание всем нашим 
верным собратьям, да хранит 
вас Всевышний 

ֲאֵליֶכם ִאיִׁשים ֶאְקָרא,
Вас, мужи, призываю.
Эти слова появляются также 
в начале книги Рамбама «Путе-
водитель растерянных» («Морэ 
Невухим»).

ִׁשְמעּו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק
 Слушайте меня, ревнители 
справедливости, 
Указывает на духовную работу 
связанную с практическим ис-
полнением заповедей

ְמַבְּקֵׁשי ה’,
искатели Всевышнего,
Указывает на духовное служение 
молитвой (в которой человек 
ищет близости к Всевышнему), 
и также указывает на изучение 
Торы (ибо Тора и Всевышний - 
одно). Примечание Любавичского 
Ребе.
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человека не всегда одинаково. 
Ибо слова упрека и наставления 
пробуждают человека не только 
силой мудрости и постижения, 
которую они выражают, но, в 
основном, светом, сокрытым в 
них. Свет, сокрытый в книге, не 
всегда можно раскрыть и уви-
деть его. Но когда человек идет 
к учителю и задает ему вопрос и 
просит наставления в решении 
его проблем, то учитель будет 
стараться найти путь к сердцу 
спрашивающего, и чтобы его 
слова осветили ему путь, про-
будили его и подействовали на 
него. 
ְמֻבְלָּבִלים  ְוַדְעּתֹו  ִׂשְכלֹו  ְוִאם 
ה’,  ַּבֲעבֹוַדת  ִיְתַהָּלכּו  ּוַבֲחֵׁשָכה 
ְּבקֹוִׁשי ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ִּכי 

טֹוב ַהָּגנּוז ַּבְּסָפִרים,
Если же его разум и разумение 
смущены и в служении Всевыш-
нему он бродит в потемках, он 
с трудом различит благодатный 
свет, который скрыт в книгах,
это разумеется не означает, 
что книги не хороши
ַאף ִכּי ָמֹתוק ָהֹאור ָלֵעיַנִים ּוַמְרֵפּא ַלֶנֶּפׁש
 хотя он сладок для взора и цели-
телен для души. 
Но, поскольку его разум смущен 
и запутан, и он подобен двигаю-
щемуся на ощупь в темноте в во-
просах служения Всевышнему, он 
не видит свет, который может 
и должен привести излечение его 
душе. Человек может неправиль-
но понять то, что написано в 
книгах, и пойти по неверной до-
роге, если у него нет собствен-
ного учителя и воспитателя, 
который знает его, знает его 

достоинства и недостатки, и 
знает, как именно он, в соот-
ветствии с его качествами и его 
характером, должен вести себя.

ּוַבר ִמן ֵּדין 
Кроме того,
И кроме того, что из-за сму-
щения его разума и т.п., он не 
может увидеть «свет, ибо он 
хорош», в книгах.

ִהֵּנה ִסְפֵרי ַהִּיְרָאה 
книги поучительного содержа-
ния,
Имеются в виду книги учения 
«Мусар».

ַהְּבנּוִיים ַעל ִּפי ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי
 опирающиеся на доводы чело-
веческого разума,
Книги, объясняющие человеку 
цель его жизни в мире, и пути 
служения Всевышнему, в соот-
ветствии с постижением чело-
веческого разума.

ְּבַוַּדאי ֵאיָנן ָׁשִוין ְלָכל ֶנֶפׁש,
несомненно приносят неодина-
ковую для всех пользу,
ְוַהֵּדעֹות  ַהְּׂשָכִלים  ָּכל  ֵאין  ִּכי 
ָׁשוֹות, ְוֵאין ֵׂשֶכל ָאָדם ֶזה ִמְתָּפֵעל 
ֶּׁשִּמְתֹפֵעל  ִמַּמה  ּוִמְתעֹוֵרר 

ּוִמְתעֹוֵרר ֵׂשֶכל ֲחֵברֹו,
ибо не все умы и суждения рав-
ны друг другу, и разум одного не 
тронут и не пробуждается тем, 
что трогает разум другого.
Не все умы и характеры одина-
ковы. В отношении нравоучи-
тельных книг, построенных на 
человеческом разуме, пишет Ал-
тер Ребе, что они, несомненно, 
неодинаково полезны для всех. 
Даже если перед нами здоровый 
человек, разум которого не за-
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путан, и в служении Всевышнему 
он не находится в потемках, не 
обязательно, что книга настав-
лений и нравоучений, которую он 
читает, пробудит его душу. Ибо 
каждый человек отличается от 
другого своим разумом и своим 
характером, и цепь рассуждений 
одного человека воодушевляет, а 
другой к остается равнодушен. И 
как же можно утверждать, что в 
книге Тания найдут все успокое-
ние для их души, вплоть до того, 
что это книга сможет заменить 
личную встречу с Ребе?!
ִּבְרַּכת  ַּגֵּבי  ַרַז”ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
ִרּבֹוא  ִׁשִּׁשים  ַעל  ָהָרִזים  ֲחַכם 

ִמִּיְׂשָרֵאל,
И сказали наши мудрецы по 
поводу благословения «Благо-
словен... Тот, Кто знает тайное» 
[«Хахам а-разим»], вспоминая о 
600 000 евреев,
Когда видят 600 000 евреев, 
нужно произнести благословение 
«Барух хахам а-разим» - благо-
словляют Всевышнего, что он 
мудр, ибо Он ведает тайны всех 
шестисот тысяч разных людей. 
Как сказали мудрецы: «Он знает 
сокрытое в сердце каждого из 
людей, и в этом его уникальная 
мудрость, ибо их характеры 
не похожи один на другой и их 
лица не похожи друг на друга». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 58а. 600 тысяч - это 
число вышедших из Египта. 
Талмуд говорит о чуде принятия 
Торы целым народом, ибо такое 
множество людей, каждый из 
которых представляет собой 
совершенно своеобразный мир, 
со своими суждениями, воспри-

ятием и желаниями, не может 
прийти к единому мнению.
ָלזֹו  זֹו  ּדֹומֹות  ֵּדעֹוֵתיֶהם  ֶׁשֵאין 

ְוכּו’,
 что разум одного не подобен 
разуму другого...
а также их понимание и их чув-
ства
ַז”ל  ָהַרְמַּב”ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ַהִּסְפִרי  ְּבֵפירּוׁש  ָׁשם  ַּבִּמְלָחמֹות 

ַּגֵּבי ְיהֹוֻׁשַע
 То же [говорит] и Рамбан, 
благословенна его память, в 
книге «Войны [Б-га]» по пово-
ду комментария «Сифри», где 
упоминается Йеошуа,
Приводя слова Рамбана (На-
хманид), Алтер Ребе намеренно 
подчеркивает правомерность 
претензии хасидов к отмене 
личных аудиенций: Мудрецы 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 58б) рассказывает, что 
рав Ханина сын рабби Ика сказал 
раву Папе и раву Гуне сыну раб-
би Йеошуа: «когда я увидел вас, 
я расценил это равнозначному 
видению шестьсот тысяч  из 
народа Израиля, и я произнес 
благословение, соответству-
ющее этой ситуации «барух 
хахам а-разим». Рамбан пишет 
там, что несмотря на то, что 
закон не принимает это мнение 
рава Ханины, тем не менее, мы 
видим из этой истории, что су-
ществование великого мудреца, 
заключающего в себе все много-
образие людских взглядов и суж-
дений - возможно. См. Рамбам, 
Законы «Деот». Также толкова-
ли Мудрецы в книге «Сифри» сло-
ва, относящиеся к Йеошуа бин 
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Нуну: «Муж, обладающий духом 
(«руах»). Это определение под-
черкивает  способность нового 
главу еврейского народа, Йеошуа 
бин Нуна, встать на одну ногу с 
позицией, с «духом» буквально 
каждого человека. И поэтому, 
по мнению рава Ханины, нужно 
говорить благословение «хахам 
а-разим» на каждого великого 
мудреца, заключающего в себе 
все мнения и все учения.
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו”,
названный «муж, в котором 
есть дух»,
Бемидбар, 27:18.
ָּכל  ֶׁשל  רּוחֹו  ֶנֶגד  ַלֲהלֹוְך  ֶׁשָּיכֹול 

ֶאָחד ְוֶאָחד ְוכּו’.
что объясняется как «который 
способен стать на уровень духа 
каждого» и т. д. 
И вот что пишет Рамбан там: 
«благословение хахам а-разим» 
говорится, поскольку характе-
ры разных людей не похожи друг 
на друга, а Всевышний знает 
скрытое и тайное всего живого. 
Об этом качестве сказал Моше 
«Элокей а-рухот», «Б-г духов» 
(Пинхас 27, 16). Следовательно, 
невозможно, чтобы объяснение, 
основанное на человеческом 
разуме, удовлетворило бы все 
различные и противоположные 
характеры. И поэтому эти кни-
ги, основанные на человеческой 
логике, предназначены только 
для некоторой части людей, но 
не для всех вместе. Ведь в этом 
состоит природа человеческого 
разума: для одних это объяс-
нение является доходчивым и 
оно их воодушевляет, а других 
оставляет равнодушными.

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְּבִסְפֵרי ַהִּיְרָאה 
Даже те книги поучительного 
характера, 
Книги учения «Мусар»
קֹוֶדׁש  ְּבַהְרֵרי  ְיסֹודֹוָתם  ֲאֶׁשר 
ִמְדְרֵׁשי ֲחַז”ל ֲאֶׁשר רּוַח ה’ ִּדֶּבר 

ָּבם ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוָנם
основание которых глубочай-
ше свято, как, например, книги 
мидраши наших мудрецов, да 
будет благословенна их память, 
в которых говорит дух святости 
и слова Его в их словах,
Эти книги основаны на Торе, ис-
точник которой в Б-ге, а не плод 
человеческого разума. Также и 
толкования мудрецов - это не 
человеческая мудрость, Б-же 
упаси, но это Тора Всевышнего, 
которую Он вложил в уста му-
дрецов Мишны и Талмуда. Такие 
книги, на первый взгляд, дей-
ствительно должны подходить 
для каждого в равной мере.
הּוא  ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא  ְואֹוַרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד 
и ведь Тора едина с Б-гом, да 
будет Он благословен, 
Поэтому также, как Всевышний 
бесконечен и беспределен, и без-
условно, невозможно сказать о 
Нем что он «не подходит» для 
кого-то, также и Тора Всевышне-
го подходит для каждого в мель-
чайших деталях. Индивидуальное 
отношение Торы к каждому в 
отдельности подчеркивается в 
соответствии с тем, что гово-
рится в книге Зоар:
ְוָכל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל 

ּוְפָרֵטיֶהם
а с ней связаны все 600 000 
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[душ] всего в целом еврейского 
народа, и каждая в отдельности
ּוְפחּוֵתי  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ִניצֹוץ  ַעד 
ָהֶעֶרְך ֶׁשְּבַעֵּמנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻּכְּלהּו 

ִמְתַקְּׁשָראן ְּבאֹוַרְיָתא,
 также, вплоть до «искры», 
пребывающей в самых ничтож-
ных и незначительных людях 
нашего народа Израиля, - все 
связаны с Торой, 
אֹוָתן  ַהְמַקֶּׁשֶרת  ִהיא  ְואֹוַרְיָתא 

ְלהקב”ה ַּכּנֹוָדע ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
а Тора связывает их со Всевыш-
ним, как известно из сказанного 
в книге «Зоар»,
И Тора уже заключает в себе 
все, что относится к разуму и 
к сознанию каждого из народа 
Израиля. Связь каждого еврея, 
кем бы он ни был, со Всевышним 
происходит посредством Торы. 
Следовательно книги, основан-
ные на Торе, идеально подходят 
к душе каждого человека. 
ִלְכָללּות  ְּכָללּות  ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי 

ִיְׂשָרֵאל.
это связь, которая в общем объ-
единяет весь Израиль в целом.
Это общее наставление всему 
народу, но все еще нет в этом 
частного и конкретного указа-
ния  каждому человеку в отдель-
ности.
ְוַאף ֶׁשִּנְּתָנה ַהּתֹוָרה ִלָּדֵרׁש ִּבְכָלל 
ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְּפָרטֹות  ּוְפָרֵטי  ּוְפָרט 

ְּפָרִטית ִמִּיְׂשָרֵאל ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת ָּבּה
 [Что касается индивидуумов], 
то хотя Тора дана для того, 
чтобы быть истолкованной и 
в общем и в деталях каждой 
еврейской душой, коренящейся 

в ней,
В Торе есть не только идеи, 
касающиеся еврейского народа 
в целом, но также аспекты, 
касающиеся каждого еврея в от-
дельности. Казалось бы, можно 
предположить, что книги учения 
Мусар, построенные на толко-
ваниях Мудрецов, основанных на 
Торе, заключают в себе также 
частные аспекты, касающиеся 
каждого еврея в отдельности?
ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ָאָדם  ָּכל  ֵאין  ֲהֵרי 

ַמִּכיר ְמקֹומֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשַּבּתֹוָרה:
однако не каждый удостаивает-
ся знать то особое место в Торе, 
которое связано именно с ним.
Не каждому доступно выяснить 
для себя те указания в служении 
Всевышнему и аспекты пробуж-
дения в себе любви и страха к 
Всевышнему, касающиеся лично 
его. Недостаточно при этом 
общих указаний для того, чтобы 
каждый человек в отдельности 
знал, что конкретно ему следует 
делать и как поступать. Ведь 
есть различия между одним чело-
веком и другим и они могут быть 
даже совершенно противополож-
ны друг другу. Следовательно 
указание и наставление, которое 
хорошо и полезно для одного, 
может быть вредно для другого.
ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ְּבִהְלכֹות  ַאף  ְוִהֵּנה, 

ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו
Даже в законах о запрещенном 
и дозволенном, раскрытых нам 
и нашим потомкам,
Даже в законах, которые отно-
сятся к раскрытой части Торы 
«нигле», которая, в общем, оди-
накова для всех, ибо нет разли-
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чия в законах Торы между одним 
человеком и другим. Не такого, 
когда одному было бы запрещено, 
а другому - разрешено. Но тем 
не менее...
ַּתָּנִאים  ַמֲחלֹוֶקת  ָרִאינּו  ָמָצאנּו 
ַהָּקֶצה  ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ְוָאמֹוָרִאים 

ַמָּמׁש,
 мы находим и видим совер-
шенно крайние расхождения у 
мудрецов Мишны «танаев» и 
мудрецов Талмуда «амораев»,
Почему же они спорят и почему 
их мнения столь диаметрально 
противоположны друг другу? 
Ведь невозможно предположить, 
что один из них был настолько 
неправ, ведь речь идет об совер-
шенно особых людях Всевышне-
го, сравнимых с ангелами,  и все 
их слова - абсолютная истина. 
Об этих разногласиях великих 
сказано в Талмуде: 

ְוֵאּלּו ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים
 однако и «те и другие [мнения] 
- слова Б-га живого [«Элоким 
хаим»]».
Как же это возможно, чтобы оба 
мнения были истинны, если один 
говорит так, а второй -  наобо-
рот?
ְלׁשֹון ַרִּבים ַעל ֵׁשם ְמקֹור ַהַחִּיים 

ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַהֶּנֱחָלקֹות
 Форма множественного числа 
[имени Элоким] указывает на 
то, что Б-г - источник жизни мно-
жества душ еврейского народа, 
Здесь идет речь о такой ступени 
в Б-жественности, на которой 
есть различия в аспектах и 
уровнях, и отсюда происходят 
различия между мудрецами в тол-
ковании законов. Каждый мудрец 

выносит решение в соответ-
ствии с тем, каков его уровень 
и ступень, со стороны высшего 
источника его души. И поэтому 
оба мнения истинны, несмотря 
на свою противоположность, ибо 
со стороны категории добра Хе-
сед, например, оправдывающий 
закон является истинным, а со 
стороны аспекта строгости 
Гвура, истина - виновность чело-
века. Несомненно, в отношении 
практического исполнения за-
кона, решение может быть при-
нято только одно, ибо в нашем 
физическом мире невозможно 
одновременное сосуществование 
двух противоположных законов 
и обязаны принять точку зрения 
одного из мнений. Но также по-
сле того, как установлен закон 
по мнению одного из мудрецов, 
это вовсе не означает, что мне-
ние второй стороны ошибочно. 

ֶּדֶרְך ְּכָלל ִלְׁשֹלָׁשה ָקִּוין,
который подразделяется на три 
общие линии
Такое же разделение восходит к 
их источнику.
ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְוֶאְמַצע, ֶׁשֵהם ֶחֶסד 

ּוְגבּוָרה ְוכּו’
правую, левую и среднюю, то 
есть на линию Хесед, линию 
Гвура и т. д.
Третья категория - Тиферет. 
Хесед - правая линия, Гвура - ле-
вая линия, тиферет - средняя 
линия. Смотри Тания, часть 4, 
послание 15. 
ֶחֶסד  ִמִּמַּדת  ֶׁשָּׁשְרָׁשן  ּוְנָׁשמֹות 
ַהְנָהָגָתן ַּגם ֵּכן ְלַהּטֹות ְּכַלֵּפי ֶחֶסד 

ְלָהֵקל כּו’
Те души, которые коренятся в 
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линии Хесед, склонны к смяг-
чению и облегчению решений 
и т. д., 
Они склоняются к тому, чтобы 
привести закон к разрешению 
вещи, для того, чтобы она могла 
вознестись к Святости. В этом 
состоит суть понятия Хесед 
и аналогичным свойством на-
делены души, корень которых 
восходит к категории Хесед. 
Таким же образом дело обстоит 
в душах, относящихся к качеству 
Гвура и т. д.

ַּכּנֹוָדע,
как известно.
В Игерет а-Кодеш, в главе 13, 
Алтер Ребе подробно объясняет, 
почему ученики школы Шамая в 
большинстве случаев выводят 
закон в сторону устрожения: 
корень их души происходит от 
качества Гвура. Оппоненты 
школы Гилеля, наоборот, всегда 
склонны облегчать закон, по-
скольку их души относятся к 
качеству Хесед. Но в святости 
все взаимосвязано и во всем про-
исходит взаимопроникновение. 
Таким образом Хесед включает в 
себя Гвуру, а Гвура состоит так-
же из Хесед. Поэтому есть такие 
случаи, когда школа Шамая раз-
деляет мнение, облегчающее 
закон, а представители школы 
Гилеля - устрожают. 
ְּבַהִּנְסָּתרֹות  ָוֹחֶמר  ְוַקל  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַלה’ ֱאֹלֵקינּו 
И тем более это должно быть 
в тех случаях, когда речь вдет 
о том, что скрыто [и принадле-
жит] Всевышнему Б-гу,
Ницавим, 29:28. «Сокрытое - 
Всевышнему, Б-гу нашему, а 

открытое - нам и нашим детям 
вовеки». Под сокрытым подраз-
умевается страх и любовь к Б-гу.
ִּדְבמֹוָחא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְּדִאינּון 

ְוִלָּבא
 как, например, любовь и страх 
по отношению к Нему в уме и в 
сердце каждого человека
Интеллектуальные любовь и 
страх отличаются от любви 
и страха в сердце. Сама Тора 
свидетельствует здесь, что 
эти вещи - область «сокрыто-
го» («нистарот»). И поэтому, 
вне всякого сомнения, есть 
огромные различия между одним 
человеком и другим, и то, что 
подходит и хорошо для одного, 
может повредить другому. Все 
зависит от уровня и положения 
человека.
ִׁשיעּוָרא  ְלפּום  ְוַחד  ַחד  ְּדָכל 

ִּדיֵליּה 
все в соответствии с его спо-
собностями

ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלֵּביּה,
 и восприимчивостью сердца,
В соответствии с тем, насколь-
ко он раскрывает свое сердце, 
«ворота» своего сердца, через 
которые засияет внутри сердца 
постижение разума.
ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָּפסּוק נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה ְוגֹו’:
как объясняет книга «Зoap» 
выражение: «Известен муж ее 
у врат городских и т. д.». 
«Муж ее» - это Всевышний, 
«жена» - это «Кнесет Исраэль», 
Совокупность душ Израиля. 
Зоар, часть 1, стр. 103а,б. Миш-
лей, 31:23. И сказано иносказа-
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тельным языком короля Шломо 
в Мишлей (31:23), что он «из-
вестен», т. е. Он становится 
познаваемым и прилепляются 
к Нему. Причем «в городских 
воротах»  - в соответствии с 
тем, насколько постигают Его 
(«шеарим» - «ворота» также 
от корня «оценивать»), и на-
сколько раскрывают «ворота»,  
раскрывают сердца, для того, 
чтобы воспринять постигнутое 
разумом. Таким образом, ясно из 
слов Зоара, что аспекты любви и 
страха и слияния со Всевышним, 
они в каждом в соответствии с 
его личным уровнем постижения. 
Когда идет речь об аспектах 
страха перед Всевышним и люб-
ви ко Всевышнему, справедливо, 
казалось бы, хасидское выраже-
ние «Не сравнить услышанное с 
увиденным». Это значит, что не 

похоже то, что слышат от Ребе 
лично слова поощрения и настав-
ления в служении Всевышнему, 
на то, что видят и читают в 
книгах. По этому, в соответ-
ствии со всем этим встает со 
всей силой вопрос: «как можно 
позволить еврею, который ищет 
пути в служении Всевышнему, 
ошибиться и заблудиться среди 
книг, не зная, что в них относит-
ся к нему, а что - нет? На это 
отвечает Алтер Ребе во второй 
части этого предисловия, что 
книга Тания отличается с этой 
точки зрения: она действитель-
но предназначена для буквально 
каждого в мельчайших деталях 
и действительно каждый, если 
только он захочет, сможет най-
ти в ней наставление для себя 
лично, если  он будет вниматель-
но изучать эту книгу. 

* * *
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 27

1. Тот, кто продает корабль, продал мачту, и парус, и якоря этого кора-
бля, и все весла, которыми этот корабль приводят в движение, и сходни, 
и трап, по которым поднимаются на корабль и спускаются [на палубу], 
и резервуар пресной воды, находящийся на корабле.

2. Но не продал шлюпку — небольшую лодку для передвижения по воде 
близко к суше, и не продал лодку, используемую моряками для ловли 
рыбы, не продал рабов, труд которых используется на этом корабле, 
не продал мехи [для хранения груза], и не продал товар, находящийся 
на корабле. А если продавец сказал покупателю: «Продаю корабль и 
все, что на нем находится», то все это продано.

3. Тот, кто продает карету, не продал мулов, если они на этот момент 
в нее не запряжены; а тот, кто продал мулов, не продал тем самым ка-
рету. Тог, кто продает упряжь пары волов, не продал тем самым волов, 
а продавший волов не продал тем самым упряжь, даже в местности, 
где некоторые называют такую упряжь «волы».

4. Тот, кто продал ярмо, продал тем самым корову, [на которую оно 
надето]; а тот, кто продал корову, не продал тем самым ярмо. Тот, кто 
продал повозку, продал и [впряженного и нее] быка; а тот, кто продал 
быка, не считается продавшим также и повозку. И не аргументируют пре-
тензии величиной уплаченной суммы во всех этих и подобных случаях.

5. Также, тот, кто продает осла, продал потник и седло, даже если они 
не надеты на животное; но не продал мешок [для поклажи] и женское 
седло, даже если они были на животном в момент заключения сделки. 
И не аргументируют претензии величиной уплаченной суммы, так как 
в случае, когда ошибка не превышает логичной величины, вступает в 
действие закон о лишней прибыли, которая либо возвращается, либо 
приводит к расторжению сделки. А если разница между уплаченной 
суммой и ценой товара нелогично велика, то сделка не расторгается, 
так как предполагают, что покупатель сделал продавцу подарок, и ему 
положено получить только осла, без мешков. И так же в любых подоб-
ных случаях: не приводят доказательство, исходя из уплаченной суммы.

6. Тот, кто продал рабыню, продал одежду, которая на ней, даже если 
это сто предметов; но не продал браслеты, носовые украшения, коль-
ца и ожерелья, надетые на нее. А если продавец сказал покупателю: 
«Продаю рабыню и все, что на ней надето», то даже если на ней есть 
украшения стоимостью в тысячу динаров, все они проданы.
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7. Тот, кто говорит товарищу: «Я продаю тебе беременную рабыню, 
или беременную корову», считается продавшим и плод. А если сказал: 
«Продаю кормящую рабыню, или кормящую корову», то не продал тем 
самым ребенка или теленка. Если же сказал: «Продаю кормящую ос-
лицу», то продал детеныша ослицы, так как люди не покупают ослицу 
для того, чтобы ее доить.

8. Тот, кто говорит товарищу: «Я продаю тебе голову этого раба, или 
голову этого осла», продал половину раба или осла. Так оценивают 
любой жизненно важный орган. А если сказал: «Продаю тебе руку 
этого раба, или переднюю ногу этого осла» (задняя нога скота счита-
ется жизненно важным органом), то покупатель получает, например, 
восьмую часть этого имущества (т.е., оценивают, на сколько меньше 
стоит скот или раб без руки или ноги). И так же оценивают любой орган, 
не являющийся жизненно важным. Тот же, кто сказал: «Продаю тебе 
голову этой коровы», считается продавшим именно голову, так как это 
обычный товар в мясных лавках.

9. Тот, кто продал голову крупного рогатого скота, не продал тем самым 
ноги, а если продал ноги, то не продал тем самым голову. Тот, кто про-
дал легкие, не продал тем самым печень, а если продал печень, то не 
продал легкие. Но в отношении мелкого рогатого скота тот, кто продал 
голову, считается продавшим также ноги; а тот, кто продал ноги, не про-
дал тем самым голову. Тот, кто продал легкие, продал также и печень; 
а тот, кто продал печень, не продал тем самым легкие.

10. Тот, кто продал колодец, не продал накопленную там воду, и тот, кто 
продал свалку, продал накопившийся там навоз. Тот, кто продал улей, 
продал и пчел; тот, кто продал голубятню, продал и голубей.

11. И пусть перед твоими глазами всегда стоит основополагающий 
принцип во всех этих ситуациях: следуют обычаю страны, и полагаются 
на названия, общепринятые [в этой местности] для каждого отдельно 
взятого объекта сделки. А в месте, где нет обычая, и нет названия, 
используемого всеми для обозначения покупаемого предмета без объ-
единения его с другими предметами, следуют этим правилам, которые 
объяснили Мудрецы, как мы уже говорили.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) 

от урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева 
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой 
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь, 
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.

128-я заповедь «делай» — повеление отделять «вторую десятину» 
(«маасэр шени»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Отделяй десятину, выделяй десятую долю от всего урожая своего по-
сева, взошедшего на поле, из года в год, и вкушай перед Всевышним, 
своим Б-гом, на том месте, которое Он изберет...» (Дварим 14:22-23).

И сказано в Сифри (Реэ): «Отделяй десятину... из года в год» — 
сказано так, чтобы научить нас, что не отделяют десятину из урожая 
одного года в счет другого. Может быть это относится только ко «второй 
десятине», о которой говорит этот стих? Откуда известно, что правило 
относится к другим десятинам тоже? Тора сказала: «Отделяй десяти-
ну, выделяй десятую долю...» (повторено, чтобы распространить это 
правило на другие виды десятин)».

В Торе разъяснено, что «вторую десятину» доставляют в Иерусалим 
и хозяева съедают ее там. И мы уже упоминали выше высказывание 
мудрецов, относящееся к этому вопросу.

И приводя законы, связанные с выполнением этой заповеди, Пи-
сание разъясняет, что, если хозяева из-за дальнего пути не могут до-
ставить эту десятину, они должны выкупить ее, а эти деньги привести 
в Иерусалим и истратить там исключительно на пропитание. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Если же слишком далек будет 
твой путь, так что ты не сумеешь принести это, потому что далеко будет 
от тебя то место, которое изберет Всевышний, твой Б-г... то поменяй 
это на серебро и, взяв серебро в руку, иди на место, которое изберет 
Всевышний, твой Б-г. И отдавай это серебро... за крупный и мелкий 
скот и за вино...» (там же 14:24:26).

И Тора, излагая законы этой заповеди, также говорит, что, если он 
выкупит эту десятину для себя, то должен добавить к ее стоимости 
пятую часть. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
же кто выкупит что-либо из своей десятины, то прибавит к стоимости 
пятую долю» (Ваикра 27:31).

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъ-
яснены в трактате Маасэр шени.
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И эта заповедь, согласно Торе, обязательна тоже только в отношении 
плодов Земли Израиля; и вкушают «вторую десятину» исключительно 
во времена Храма. Сказано в Сифри (Реэ): «Тора связывает вкушение 
первенца от скота с вкушением „второй десятины“. Как первенцев от 
скота вкушают только, когда есть Храм, так и „вторую десятину“ вкушают 
только, когда есть Храм».

152-я заповедь «не делай» — запрещение расходовать деньги, на 
которые была «выкуплена вторая десятина», на что-либо, кроме еды и 
напитков. И об этом Его речение, запрещающее это: «...И не давал из 
этого для мертвеца» (Дварим 26:14). Объясняется в Сифри (Ки таво): 
«Не тратил из этих денег на изготовление гроба и савана».

И тот, кто истратил некую сумму из этих денег не на еду, пусть до-
бавит на еду такую же сумму, как разъяснено в соответствующем месте 
(Маасэр шени 1:7).

В стихе сказано именно «для мертвеца» с тем, чтобы усилить за-
прет — как будто сказано: несмотря на то, что похоронить умершего 
— заповедь, тем не менее нельзя тратить на это деньги, на которые 
была выкуплена «вторая десятина».

И мне представляется, что поскольку Всевышний, да будет Он пре-
вознесен, повелел тратить деньги «второй десятины» только на еду, 
как сказано: «И отдавай это серебро... за крупный и мелкий скот и за 
вино...» (Дварим 14:26), — тот, кто тратит эти деньги на что-либо, кроме 
продуктов, как будто отдает их «мертвецу», который не в состоянии 
извлечь из денег никакой пользы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָלֶזה  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ֶהָחֵצר,  ֶאת  ֵאין חֹוְלִקין 
ָלֶזה. ְולֹא ֶאת ַהָּׂשֶדה, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ִּתְׁשָעה ַקִּבין ָלֶזה ְוִתְׁשָעה ַקִּבין 
ָלֶזה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ִּתְׁשַעת ֲחָצֵאי ַקִּבין ָלֶזה ְוִתְׁשַעת 
ַוֲחִצי  ָלֶזה  ַקב  ֲחִצי  ָבּה  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ַהִּגָּנה,  ֶאת  ְולֹא  ָלֶזה.  ַקִּבין  ֲחָצֵאי 
ַקב ָלֶזה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵּבית רַֹבע. ְולֹא ֶאת ַהְטַרְּקִלין, ְולֹא ֶאת 
ַהּמֹוָרן, ְולֹא ֶאת ַהּׁשֹוָבְך, ְולֹא ֶאת ַהַטִּלית, ְולֹא ֶאת ַהֶּמְרָחץ, ְולֹא ֶאת 
ֵּבית ַהַּבד, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבֶהן ְּכֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ָלֶזה. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשֵּיָחֵלק 
ּוְׁשמֹו ָעָליו, חֹוְלִקין. ְוִאם ָלאו, ֵאין חֹוְלִקין. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ְׁשֵניֶהם 
ַיֲחלֹוקּו.  ִמָּכאן,  ְבָפחּות  ֲאִפּלּו  רֹוִצים,  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִּבְזַמן  ֲאָבל  רֹוִצים. 

ְוִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם רֹוִצים, לֹא ַיֲחלֹוקּו:
Не делят двор, пока не будет выходить четыре локтя для этого и 
четыре локтя для этого. И не (делят) поле, до тех пор пока не до-
станутся девять кавов этому и девять кавов этому; рабби Иеуда 
говорит: до тех пор, пока не выйдет девять половин кава на этого, 
и девять половин кава на этого. И не (делят) огород до тех пор пока 
не достанутся половина кава этому и половина кава этому; рабби 
Акива говорит: площадь четверти кава. Триклиний (внутренний 
открытый сверху зал римской вилы), моран, голубятню, накидку, 
баню и давильню - нет (не делят) до тех пор, пока не окажется до-
статочно для этого и для этого. Правило таково: все что разделят, 
и можно назвать прежним названием - делят; если нет - не делят. 
В каком случае? когда не оба желают; но тогда, когда оба хотят 
(раздела), даже если получается меньше - делят. Святые писания, 
даже если оба хотят (разделить) - не делят.

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна учит нас общему правилу в том, когда могут совла-
дельцы принудить одного из них разделить с ними расходы по общему 
действию, и уже упоминалось в начале главы, что существуют неде-
лимые дворы. Источник этого статуса в нашей мишне.
 Не делят двор, - совладельцы не могут разделить двор между 
собой- пока не будет выходить четыре локтя для этого и четыре локтя 
для этого - по четыре квадратных локтя на каждого дольщика, исключая 
четыре квадратных локтя перед каждым входом в дома, что выходят 
во двор (Гмара);- И не (делят) поле, - совладельцы поля не могут раз-
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делить участок между собой, - до тех пор пока не достанутся девять 
кавов этому и девять кавов этому; - пока на каждого не выйдет участок 
достаточный для засева девятью кавам зерна (3750 квадратных лок-
тей). - рабби Иеуда говорит: до тех пор, пока не выйдет девять половин 
кава на этого, и девять половин кава на этого - рабби Иеуда полагает, 
что если каждый из совладельцев получит участок, достаточный для 
засева 4,5 кавов зерна (1875 квадратных локтей), то совладельцы уже 
могут делить поле. В Гмаре поясняют, что на самом деле рабби Иеуда 
не спорит с Тана Кама (автор первой позиции, очень часто если он 
безымянен, то им является рабби Меир - прим. переводчика), просто в 
месте его жительства была очень плодородная земля, и она рождала 
в два раза больше зерна (количество соответствует постановлению 
мудрецов). - И не (делят) огород - совладельцы не могут разделить 
грядки огорода, - до тех пор пока не достанутся половина кава этому и 
половина кава этому;- огород, достаточный для посева на нем половины 
кава (208 с третью квадратных локтей), - рабби Акива говорит: площадь 
четверти кава - огород, достаточный для посева на нем четверти кава 
(104 с шестой долей квадратных локтей). - Триклиний (внутренний от-
крытый сверху зал римской вилы), - совладельцы не могут принудить к 
разделу Триклиния - моран, - дворец; некоторые считают: не большая 
башня в саду («Тиферет Исраэль»), - голубятню, накидку, - длинное 
и широкое одеяние, в которое закутываются - баню и давильню - где 
давят масло из оливок- нет (не делят) до тех пор, пока - после раздела 
в каждом остатке- не окажется достаточно для этого и для этого - то 
есть, если после раздела, каждый объект сможет быть использован по 
первому своему предназначению. - Правило таково: все что разделят, и 
можно назвать прежним названием - любой объект в общем владении, 
если после раздела этого объекта, доля каждого может быть названа 
первоначальным именем, то есть - двором, огородом, накидкой и т.д., 
- делят;- можно принудить другого совладельца к разделу имущества, 
- если нет - если же после раздела, остаточные доли невозможно на-
звать прежним именем, - не делят - не может один из совладельцев 
заставить другого разделить с ним совместное имущество. Однако, 
он может предложить товарищу- выкупить свою долю, или купить его 
долю, выразив этим не желание продолжить совместное владение объ-
ектом (Гмара). - В каком случае? - не производят раздел совместного 
имущества, соответствующего вышеуказанным нормам?- когда не оба 
желают; - если совладельцы не желают раздела, - но тогда, когда оба 
хотят (раздела), - но если оба совладельца хотят раздела совместного 
имущества, - даже если получается меньше - даже если доля каждого 
выйдет после раздела меньше оговоренных норм, как мы учили выше, 
- делят - они могут разделить между собой общий объект. - Святые пи-
сания, - Тора, Пророки и Писания, написанные на одном свитке- даже 
если оба хотят (разделить) - оба совладельца желают разделить их 
между собой- не делят - запрещено им делить Святые писания, по-
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скольку это неуважительно по отношению Торе, разрезать одни свиток 
на два. Однако, если Святые писания написаны на разных свитках, то 
каждый из совладельцев может получить себе любой из них, согласно 
его желанию.

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

לֹא ַיְחּפֹור ָאָדם ּבֹור ָסמּוְך ְלבֹורֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ְולֹא ִׁשיַח, ְולֹא ְמָעָרה, 
ִמֹּכֶתל  ִהְרִחיק  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ּכֹוְבִסין,  ִנְבֶרֶכת  ְולֹא  ַהַּמִים,  ַאַּמת  ְולֹא 
ֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, ְוָסד ַּבִּסיד. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהֶּגֶפת ְוֶאת ַהֶּזֶבל ְוֶאת 
ְטָפִחים,  ֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה  ִמָּכְתלֹו ֶׁשל  ַהְּסָלִעים  ְוֶאת  ַהִּסיד  ְוֶאת  ַהֶּמַלח 
ְוָסד ַּבִּסיד. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהְּזָרִעים, ְוֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה, ְוֶאת ֵמי ַרְגַלִים ִמן 
ַהֹּכֶתל ְׁשלָׁשה ְטָפִחים. ּוַמְרִחיִקין ֶאת ָהֵרַחִים ְׁשלָׁשה ִמן ַהֶּׁשֶכב, ֶׁשֵהן 
ַאְרָּבָעה ִמן ָהֶרֶכב, ְוֶאת ַהַּתנּור, ְׁשלָׁשה ִמן ַהִּכְלָיא, ֶׁשֵהן ַאְרָּבָעה ִמן 

ַהָּׂשָפה: 
Пусть не выкапывает человек яму возле ямы товарища, и не 
колодец, и не пещеру, и не оросительную канаву, и не яму для 
квашения; кроме того случая, когда отступит от стены ближнего 
на три ладони, и покрасит известью. Отдаляют жмых, навоз, соль, 
известь и камни от стены товарища на три ладони, и покрывает 
известью. Отдаляют посевы, плуг (борона) и мочу от стены на три 
ладони. Отдаляют жернова на три от нижнего, которые составляют 
четыре от верхнего; печь на три ладони от выпуклости, которые 
составляют четыре от краев.

Объяснение мишны первой
 Эта глава учит нас тому, что даже если некто что-либо делает 
в своих владениях, он все равно должен отдалить возможный вред 
от чужого владения. Мишна перечисляет те вещи, которые следует 
отдалить на три ладони от стены соседа, поскольку они способны по-
вредить её.
 Пусть не выкапывает человек колодец возле колодца товарища, - 
нельзя копать колодец в своем владении рядом с колодцем товарища, 
- и не канаву, и не пещеру, и не оросительную канаву, - канава с водой 
для орошения, - и не яму для квашения; - бассейн для квашения одеж-
ды - кроме того случая, когда отступит от стены ближнего - то есть от 
стенки колодца ближнего - на три ладони - в Гмаре поясняют, что мишна 
использовала слово «стена» а не «колодец», чтобы сообщить нам о 
том, что ширина стенки колодца меньше трех ладоней. Таким образом, 
оказывается, что расстояние между колодцами должно составить шесть 
ладоней, ведь и стенка второго колодца равна трем ладоням. Причина 
отдаления состоит в том, что копания вблизи может повредить стенки 
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колодца. И даже если идет речь не о колодце, а о том поле, которое 
требует дополнительного орошения, существует обязанность отдалить 
копаемый колодец от границ поля соседа, по крайней мере, на три 
ладони на случай, если товарищ также пожелает выкопать колодец на 
границе своего поля (Гмара; Рамбам «Законы о соседстве» 9, 10); - и 
покрасит известью - стену колодца, который он роет, со стороны соседа, 
чтобы предотвратить поглощение воды, что может повредить соседский 
колодец. - Отдаляют жмых, - то, что остается после отжима масла из 
маслин - навоз, соль, известь и камни - все эти вещи, которые человек 
собирает в своем дворе, необходимо отдалить от стены соседа, - от 
стены товарища - то есть от кирпичной стены, выстроенной на земле 
соседа (Раши), - на три ладони - все эти вещи повреждают стену, - и 
покрывает известью - в Гмаре поясняют: или покрывает известью ту яму, 
где он собирает жмых и т.д., или он покрывает известью стену соседа. 
Однако закон, разученный в конце, отличается от закона, изученного 
вначале: вначале - «отдаляет и покрывает известью», а в конце - «от-
даляет или покрывает известью». - Отдаляют посевы, плуг (борона) и 
мочу от стены на три ладони - запрещено человеку пахать, засевать или 
мочиться возле стены товарища, поскольку все это повреждает стену, 
следовательно, необходимо все это отдалить от стены на три ладони. 
В Гмаре уточняют, что этот закон подразумевает именно кирпичную 
стену, н если стена сложена из камней, то вообще нет необходимо-
сти в отдалении. - Отдаляют жернова - от стены товарища - а три от 
нижнего, - на три ладони от нижнего жернова, - которые составляют 
четыре - ладони от - от верхнего; - от верхнего жернова, который рас-
положен над нижним, и верхний жернов уже нижнего на ладонь с каждой 
стороны. Смысл отдаления состоит в том, что вибрация от жерновов 
разрушает стену; - печь - также следует отдалить от соседской стены и 
печь, которую он ставит в своем дворе - на три ладони от выпуклости, 
- фундамент печи - которые составляют четыре - ладони - от краев - 
устье печи, поскольку жар печи повреждает стену.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Песня о глазах
 Мы плыли на корабле, воды было мало - по стакану в день. Одни 

тянули по глотку, другие выпивали залпом, но мучились все. Бочки с 
водой заперты в трюме, ключ у капитана, но я узнал, где он висит.

 В рулевой рубке, на гвоздике, только и всего.
 Значит, так: ночью надо встать и, босиком, чтоб никого не раз-

будить, на палубу.
 Тихо сунуть руку в окно. Снять. Взять. И к трюму. Сегодня я уже 

капнул масло в замок, значит, не заскрипит. А стакан всегда при мне. Я 
должен вдоволь напиться. Должен! Ведь я был маленьким мальчиком 
с большими серыми глазами, которого бабушка вела по улице за руку.

 И смотрела с любовью.
 Я был добрым. Плакал, хогда в сказке птичка умерла от жажды.
 Дети забыли ее напоить.
 А воды все равно хватит на всех, я уверен.
 К тому же, я выпью немного - три-четыре стакана. Может, пять.
 Когда же, наконец, все заснут? Минуты идут тяжелые, густые, 

как капли масла.
 Свесил ноги. Главное, чтобы никто не буркнул спросонок: «куда?»
 Все спали не шевелясь. Как будто кто-то провел волшебной 

палочкой.
 Я поднялся на палубу. И тут меня бросило в жар.
 Было светло, как днем. И - глаза.
 Глаза на мачте, глаза на двери, глаза на палубе.
 Не могут говорить, только смотрят.
 Никто не спросит «куда?» Только смотрят.
 Я все же заставил руку снять ключ с гвоздя.
 Он упал на палубу. Гром.
 Поднял. Рука снова разжалась. Гром.
 Глаза смотрели. Люди спали, а их глаза смотрели.
 Я не мог заставить себя идти по глазам.
 В общем, я повесил ключ.
 Потолок в каюте низкий, темень, ничего не видать.
 Стукнулся лбом, прикусил губу от боли.
 Пролез к койке, боком упал на нее.
 Думал, что не засну, но заснул...
 Ну, кто был прав? Мы приплыли к острову, там ручьи, ручьи.
 Опусти в эту чистую воду руки и не спеши пить, потому что все 

равно напьешься.
 Одни тянули по глотку, другие пили залпом.
 Я выпил стакан и больше не смог.
 Не смейтесь, больше не смог.
 После той прогулки за ключом. Стакан - и все.
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 И это со мной осталось.
 Глаза, глаза...
 Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов однажды сказал ученикам, что 

если ангел окажется среди десяти евреев, то на него нападет такой 
страх, что он испарится, не будет существовать. Страшен взгляд ев-
рейских глаз, даже, когда они глядят на тебя с лаской. Страшен, потому 
что глубок. Всевышний смотрит на тебя оттуда, из этих глаз. И покуда 
евреи вместе, этот взгляд всегда будет с нами. И страх. Страшно на-
рушить волю Отца.

 Липпе-Борух заметил, что, когда он гостит у панов, этот страх 
покидает его. Становится тепло. Наконец можно сказать себе не таясь: 
«Дружище, ты лучше всех на свете!»

 И тут это письмо...
 Липпе-Борух составил вежливый ответ, где, тщательно подбирая 

слова, объяснил, что у него много дел и поэтому приехать он не может. 
Но он шлет повозку с кучером и предлагает учителю самому навестить 
его. Рабби Нахман-Ицхак подумал и принял предложение. Он поехал не 
один, он взял с собой еще десять евреев, чтобы огонь их глаз проник 
Липпе-Боруху в душу. Чтобы конь притормозил, а всадник очнулся.

 Но еврей не ангел, поэтому Липпе-Борух не испугался. Говорится, 
что душа еврея так высока, что когда она оставляет тело, то никто не 
может судить ее за прошлые грехи. Она судит себя сама, судит стро-
го... Однако Липпе-Борух был жив и здоров, полон сил и упрямства. 
Он принял учителя с большим почетом, но на все его упреки отвечал 
улыбкой. Эта улыбка прикрывала его как щит.

 Потопив упреки старика в своей улыбке, Липпе-Борух сделался 
серьезным. Он стал показывать учителю свой замечательный дом, свое 
маленькое царство-государство.

 Картины, комоды, буфеты.
 Ковры, чемоданы, романы.
 Статуи и конскую сбрую.
 Чернильницу в форме слона.
 И платье, что носит жена.
 Нет подходящих слов, чтобы описать главное чудо, которое Лип-

пе-Борух показал рабби Нахман-Ицхаку. Он вывел учителя на крыльцо, 
а там стояла карета.

 Это было чудо света.
 На английских рессорах, с французской упряжью.
 Обитая внутри не то красным бархатом, не то белым шелком.
 А снаружи это был вообще дворец.
 Когда Липпе-Борух ехал в ней, крестьяне кланялись, солдаты 

отдавали честь.
 Один раз его приняли за воеводу, другой раз за епископа.
 Даже тот, кто точно знал, что в ней сидит еврей, смотрел вслед 

с большим, большим уважением.
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 Мог ли мечтать о такой карете его папа или дедушка...
 Садитесь, прокачу.
 У рабби Нахмана-Ицхака были слабые глаза, но острое зрение. 

Поэтому видел он не сытого и довольного собой Липпе-Боруха, который 
красовался, положив руку на лакированный каретный бок, а худенького 
студента ешивы, своего любимого ученика, которого сбило панской 
каретой. И вот теперь он лежит под ней и не может подняться. У него 
нет сил даже опереться на руку своего учителя...

 Из горла рабби вырвалось рыдание:
 - Столько богатства! И такая бедность...
 Он уехал ни с чем. Еврейские глаза не помогли. Липпе-Борух 

отбил атаку себе на горе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Кислева
 3414 (-346) года в Ерушалаиме во дворе Святого Храма состоя-

лось общее собрание всего народа Израиля, инициированное пророком 
Эзрой – непримиримым борцом за чистоту еврейской веры. Всякого, 
кто не явился, согласно с постановлением глав и старейшин, ожидала 
конфискация имущества.

 Прибыв из Вавилона в Землю Израиля 1 Менахем Ава 3413 (-347) 
года, пророк Эзра обнаружил печальную картину: религиозное безраз-
личие и духовная запущенность народа, в довершении своей много-
страдальной истории, ставшего жертвой широко распространившейся 
ассимиляции. Но все эти ужасы меркли рядом с процентом смешанных 
браков, не оставлявших народу Израиля надежды на возрождение.

 Когда десятки тысяч евреев собрались в Ерушалаиме, Эзра 
обратился к ним с горячим призывом помочь ему в святом деле пере-
устройства еврейской жизни. Его искренние и горькие упреки произвели 
глубокое впечатление на еврейских мужчин и женщин, собравшихся в 
Ерушалаимском Храме. Уже давно не слышали евреи такого мощного 
призыва к покаянию. Когда Эзра начал настаивать, чтобы были ото-
сланы прочь нееврейские жены и члены их семей в течение ближайших 
трех месяцев, все обещали сделать это.

 И действительно, к началу Нисана того же года все аммонитские, 
шомронитские и пелиштимские жены получили развод и были высланы 
из еврейской общины обратно к своим домам.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо.

 5557 (20 декабря 1796) года в городе Славута впервые вышла 
в свет книга Тания.

 Типография, в которой она была напечатана, принадлежала рав-
вину Славуты, р.Моше Шапиро – второму сыну р.Пинхаса из Кореца. 
Именно с этой типографией позднее был связан «кровавый навет» 
1836-1840 года, трагическим образом пречеркнувший жизнь двоих вну-
ков р.Пинхаса – «братьев Славута»: Шмуеля Абы и Пинхаса Шапиро, 
ложно обвинённых в ритуальном убийстве печатника-нееврея.

 Двадцать лет Алтер Ребе писал свою книгу «Ликутей Амарим», 
добавлял и убавлял, уточняя каждое слово до тех пор, пока не очистил 
её таким образом, что точным стало даже полное или неполное на-
писание слов, и дал разрешение переписывать ее и распространять 
среди многих. Однако в результате тысяч переписываний от руки, в 
содержание книги вкрались неточности. Тогда Алтер Ребе направил 
специальных посланников к праведникам раби Йеуде Лейбу Коэну и 
раби Зусе из Аниполя для того, чтобы обсудить с ними, следует ли пе-
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чатать книгу. После получения от них согласия, Алтер Ребе разрешил 
печатать книгу. В Элуле 5556 (1796) года книга «Тания» была сдана в 
типографию города Славута.

 Это издание включало в себя первую часть – «Книгу средних», 
вторую часть – «Хинух катан» и «Врата единства и веры».

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо;

Сефер Атода;
Йомей ХаБаД
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* * *
На пути из Египта к 

горе Синай еврейский 
народ встретил в ка-
честве препятствия 
Красное море.

 Евреи раздели-
лись на четыре пар-
тии.

 Одни приготовились сражаться.
 Другие предложили сдаться и вернуться.
 Третьи - всем покончить собой.
 Четвертые принялись молиться.
 Б-г

  сказал, обращаясь к Моше: «Что вы плачете, взывая ко Мне? 
Я ведь сказал вам идти вперед, продолжайте свой путь, и вы увидите, 
что никаких препятствий нет!»

 Евреи продолжили идти, и, действительно, препятствие оберну-
лось чудом.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
21 Кислева

Следует каждому, в объеме, соответствующем его способностям, учить 
отрывки Мишны наизусть и, идя по улице, повторять их. Так удостоимся 
мы встречи Мошиаха.
Хасиды обязаны изучать Тору хасидизма. Обычные хасиды — по по-
недельникам, четвергам и субботам. «Тмимим»1 — час ежедневно.
1 Учащиеся йешив «Томхей-Тмимим». (Есть мнение, что это звание 
относится к хасиду и после того, как он оставил стены йешивы).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 39

1. А Йосеф был низведен в Мицра-
им, и купил его Потифар, царедво-
рец Паро, старший над бойниками, 
муж-мицри, из рук ишмаэлим, 
которые низвели его туда. 

а Йосеф был низведен. (Писание) возвра-
щается к предыдущему, (к повествованию, 
которое) было прервано лишь для того, 
чтобы низведение Йеуды поставить 
рядом с продажей Йосефа, (тем самым) 
говоря, что из-за этого (ЙеЯаковуду) 
лишили его величия. И еще для того, 
чтобы рядом поставить поступок жены 
Потифара и поступок Тамар, (тем самым) 
говоря тебе, что и у той и у другой были 
высокие побуждения, так как (жена Поти-
фара) на основе астрологии предвидела, 
что ей суждено произвести сыновей от 
него (от Йосефа), но не знала, от нее ли 
(самой произойдут эти сыновья) или от 
ее дочери (см. Раши к 41, 45). 

2. И был Г-сподь с Йосефом, и 
был он мужем, (в делах) успеш-
ным, и был он в доме своего 
господина-мицри. 

3. И увидел его господин, что 
Г-сподь с ним, а всему, что он 
делает, Г-сподь дает преуспеть 
в его руке. 
что Г-сподь с ним. Имя Превечного неиз-
менно пребывало на его устах [Танхума]. 

4. И обрел Йосеф милость в 
его глазах и в услужении был 
у него. И он назначил его над 
домом своим, и все, (что) есть 
у него, он передал ему в руки. 

и все, (что) есть у него. Это эллиптиче-

פרק ל"ט
ַוִּיְקֵנהּו  ִמְצָרְיָמה  הּוַרד  ְויֹוֵסף  א. 
ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים 
ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ִמַּיד  ִמְצִרי  ִאיׁש 

ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה:

ְויֹוֵסף הּוַרד: חוֵזר ְלִעְנָין ִראשון, ֶאָּלא 
ֶשל  ְיִריָדתו  ִלְסמוְך  ְכֵדי  בו  ֶשִהְפִסיק 
ְלָך  לוַמר  יוֵסף,  ֶשל  ִלְמִכיָרתו  ְיהּוָדה 
ְועוד,  ִמְגֻדָּלתו.  הוִרידּוהּו  ֶשִבְשִבילו 
ְכֵדי ִלְסמוְך ַמֲעֵשה ִאְשתו ֶשל פוִטיַפר 
ְלַמֲעֵשה ָתָמר, לוַמר ְלָך, ַמה זו ְלֵשם 
ֶשָרֲאָתה  ָשַמִים,  ְלֵשם  זו  ַאף  ָשַמִים 
ְבִאְצְטרולוִגין ֶשָּלּה ֶשֲעִתיָדה ְלַהֲעִמיד 
ִמֶמָּנה  ִאם  יוַדַעת  ְוֵאיָנּה  ִמֶמָנּו,  ָבִנים 

ִאם ִמִבָתּה:

ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת  ה’  ַוְיִהי  ב. 
ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי:

ְוֹכל  ִאּתֹו  ה'  ִּכי  ֲאדָֹניו  ַוַּיְרא  ג. 
ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ה’ ַמְצִליַח ְּבָידֹו:

ִּכי ה' ִאּתו: ֵשם ָשַמִים ָשגּור ְבִפיו:

ד. ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת 
ֹאתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו 

ָנַתן ְּבָידֹו:

ָחֵסר  ָקָצר,  ָלשון  ֲהֵרי  לֹו:  ֶיׁש  ְוָכל 
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ское (предложение, в котором) опущено 
слово אשר, что. 

5. И было: с тех пор, как на-
значил его в доме своем и над 
всем, что есть у него, благосло-
вил Г-сподь дом мицри ради 
Йосефа. И было благословение 
Г-сподне на всем, что есть у 
него, в доме и в поле. 

6. И оставил он все, что у него, 
в руках Йосефа, и не ведал при 
нем ничего, - только хлеб, кото-
рый он ест. И был Йосеф хорош 
обликом и хорош видом. 

и не ведал при нем ничего. Не заботился 
ни о чем. 

кроме хлеба (только хлеб). Это его 
жена. Однако употреблено выражение 
эвфемистическое [Берешит раба 86]. 

и был Йосеф хорош обликом. Видя в 
себе правителя (главного в доме), он 
стал есть и пить и завивать волосы. 
(Тогда) Святой, благословен Он, сказал: 
«Твой отец скорбит, а ты завиваешь 
свои волосы! Я натравлю на тебя медве-
дя» [Танхума]. Тотчас...

'ֲאֶשר':

ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו  ה. 
ה’  ַוְיָבֶרְך  לֹו  ֶיׁש  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוַעל 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי 
ִּבְרַּכת ה’ ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית 

ּוַבָּׂשֶדה:

יֹוֵסף  ְּבַיד  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַוַּיֲעזֹב  ו. 
ִאם  ִּכי  ְמאּוָמה  ִאּתֹו  ָיַדע  ְולֹא 
ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף 

ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה:

ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה: לֹא ָהָיה נוֵתן  ְולֹא 
ִלבו ִלְכלּום:

ֶאָּלא  ִאְשתו,  ִהיא  ַהֶּלֶחם:  ִאם  ִּכי 
ֶשִדֵבר ְבְלשון ְנִקָּיה:

ֶשָרָאה  ֵכיָון  ֹתַאר:  ְיֵפה  יֹוֵסף  ַוְיִהי 
ְושוֶתה  אוֵכל  ִהְתִחיל  מוֵשל,  ַעְצמו 
ּוְמַסְלֵסל ִבְשָערו, ָאַמר ַהָקדוש ָברּוְך 
ְמַסְלֵסל  ְוַאָתה  ִמְתַאֵבל,  'ָאִביָך  הּוא: 
ַהדוב'  ֶאת  ְבָך  ְמָגֶרה  ֲאִני  ִבְשָעְרָך? 

ִמָּיד:
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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' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
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 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱ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 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִ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 
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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! 

ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְ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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Однако я обращаюсь к тем, кто знает меня, к каждому из наших 
верных собратьев, живущих в этой стране и в соседних с нею 
странах, с кем часто говорил, кто открывал мне тайны сердца и 
разума в том, что касается служения Всевышнему, связанного с 
сердцем человека. Их пусть достигнет слово мое, да заменит язык 
перо писца в этих писаниях, которые названы «Ликутей амарим» 
«Сборник высказываний» и собраны из книг и поучений наставни-
ков величайшей святости — души их пребывают в Эдене, и славны 
они у нас. Кое-что написано понятными для ученых намеками в 
священных посланиях наших учителей в Святой Стране, да будет 
она в скором времени вновь отстроена и да вернется слава ее 
уже в наши дни. Амен!
Кое-что я слышал из их уст, когда они еще были здесь с нами. Все 
они представляют собой ответы на многие вопросы, с которыми 
постоянно обращаются и ищут совета верные наши собратья, 
живущие в нашей стране, каждый на своем уровне, чтобы помочь 
себе в служении Всевышнему, — а нет времени и возможности 
каждому дать ответ в отдельности; кроме того, сказанное забы-
вается, и поэтому я записал ответы на все эти вопросы, чтобы 
запечатлеть их письменно, и для каждого они будут указанием и 
памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен будет доби-
ваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет покой 
своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов, 
затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и 
надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела. 
Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в этих 
писаниях, пусть обратится к великим, живущим в его городе, и 
они наставят его. Я же прошу их не замыкаться в молчании, не 
проявлять ложное смирение и скромность, упаси Б-же. Известно, 
как велика кара для тех, кто отказывает в духовной пище, и как 
велико вознаграждение щедрых. И сказали наши мудрецы, ком-
ментируя стих «Освещает очи обоих Всевышний»: ибо осветит 
им лик Свой Всевышний — свет лика живого Б-га. И дарующий 
жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда уже не будет на-
добности друг друга поучать... ибо все познают Меня и т.д.», «ибо 
наполнится земля знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет воля Его.
И так как названные писания распространились среди верных 
наших собратьев, как уже говорилось выше, в многочисленных 
копиях, переписанных самыми разными писцами, то с умноже-
нием этих копий умножились ошибки неимоверно. Потому благо-
родные мужи, упомянутые выше, побуждаемые великодушием, 
взяли на себя весь труд и расходы, чтобы напечатать названные 
выше писания, очистив их от всех дополнений и ошибок перепис-

ТАНИЯ
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а-левавот». 
ֵעט  ּוְלׁשֹוִני  ִמָּלִתי  ִּתּטֹוף  ֲאֵליֶהם 

סֹוֵפר14 ְּבקּוְנְטֵרִסים ֵאּלּו
 Их пусть достигнет слово мое, 
да заменит язык перо писца в 
этих писаниях,
В книге «Тания»
ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ‘ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים’, 
ּוִמִּפי  ְסָפִרים  ִמִּפי  ְמֻלָּקִטים 
ִנְׁשָמָתם  ֶעְליֹון  ְקדֹוֵׁשי  סֹוְפִרים 

ֵעֶדן ַהְמֻפְרָסִמים ֶאְצֵלנּו
 которые названы «Ликутей 
амарим» [«Сборник высказы-
ваний»] и собраны из книг и 
поучений наставников величай-
шей святости - души их пребы-
вают в Эдене, и прославлены 
они у нас.
Как упоминалось раньше, при 
объяснении титульного листа, 
хасиды говорят, что «книги» 
(«сфарим») - это книга «Шней лу-
хот а-брит» (ШЛА) и книги Праж-
ского Маараля, а «наставники» 
(«софрим») - это его учителя 
Баал-Шем-Тов и Межеричский 
Магид.

ּוְקָצת ֵמֶהם ִנְרָמִזין ְלַחִּכיִמין 

 ַאְך ְּביֹוְדַעי ּוַמִּכיַרי ָקֲאִמיָנא,
Однако я обращаюсь к тем, кто 
знает меня,
Мои слова предназначены знаю-
щим меня и видевшим меня. Эта 
книга предназначена для людей, 
которых Ребе знает лично и зна-
ет все тайники их души.
ֵמַאְנֵׁשי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵהם 
ּוְסמּוכֹות  ֶׁשִּבְמִדיָנֵתינּו  ְׁשלֹוֵמנּו 

ֶׁשָּלּה
 к каждому из наших верных со-
братьев, живущих в этой стране 
и в соседних с нею странах,
ֲאֶׁשר ָהָיה ַהִּדּבּור ֶׁשל ִחָּבה ָמצּוי 

ֵּביֵנינּו
 с кем часто говорил,
Когда они входили к Алтер Ребе 
на личную аудиенцию-йехидут.
ִלָּבם  ַּתֲעלּומֹות  ָּכל  ְלָפַני  ְוִגּלּו 
ּומֹוָחם ַּבֲעבֹוַדת ה’ ַהְּתלּוָיה ַּבֵּלב,
 кто открывал мне тайны серд-
ца и разума в том, что касается 
служения Всевышнему, связан-
ного с сердцем человека.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Таанит, 2а. Сравни предисло-
вие р. Бахьи к книге «Ховот 

чиков и основательно проверив. И я желаю успеха вершителям 
доброго дела.
И так как в законе «Проклят нарушающий предел другого» слово 
«проклят» имеет в виду не только проклятие, но и херем, упаси, 
Б-же, и т.д., то, по обычаю Иудеи и по закону, я воздвигаю вели-
кую преграду для всех печатников, дабы не печатали упомянутые 
выше писания ни сами, ни с чьей-либо помощью без разрешения 
лиц, указанных выше, в течение пяти лет со дня, когда закончится 
их напечатание.
И будет благо тем, кто услышит, и будут благословенны на до-
брые дни. Таковы слова собравшего упомянутый «Сборник вы-
сказываний».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Кое-что из этого написано по-
нятными для мудрецов намеками
Часть этой книги представляет 
собой «намек для мудрых», т. е. 
тех, кому достаточно намека,
ֵמַרּבֹוֵתינּו  ַהֹּקֶדׁש  ְּבִאְּגרֹות 
ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ֶׁשְּבֶארץ 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן,
 в священных посланиях наших 
учителей в Святой Стране, да 
будет она в скором времени 
вновь отстроена и да вернется 
слава ее уже в наши дни. Амен!
Алтер Ребе считал более стар-
ших учеников р. Дова-Бера из Ме-
жирича (он был самым младшим) 
своими учителями, а особенно р. 
Мендла Городокера (из Витебска) 
и называл их «наши учителя и 
Ребе» («работейну»). Имеются 
в виду письма рабби Менахема-
Мендла из Витебска и рабби 
Авраама из Калиска -  учеников 
Магида, которые переселились 
в Святую землю.
ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיֶהם  ָׁשַמְעִּתי  ּוְקָצָתם 

ִּבְהיֹוָתם ֹּפה ִעָּמנּו,
 Кое-что я слышал из их уст, ког-
да они еще были здесь с нами.
Как известно, после смерти Ма-
гида, Алтер Ребе ездил несколь-
ко лет к рабби Менахему-Мендлу 
из Городка.
ְׁשֵאלֹות  ַעל  ְּתׁשּובֹות  ֵהן  ְוֻכָּלם 
ָּכל  ְּבֵעָצה  ׁשֹוֲאִלין  ֲאֶׁשר  ַרּבֹות 
ָּתִמיד  ִּדְמִדיָנֵתנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי 

ָּכל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו
 Все они представляют собой 
ответы на многие вопросы, с ко-
торыми постоянно обращаются 
и ищут совета верные наши со-
братья, живущие в нашей стра-

не, каждый на своем уровне,
и его ступени в служении 
Всевышнему.
ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפָׁשם ַּבֲעבֹוַדת ה’,
 чтобы помочь себе в служении 
Всевышнему,
עֹוד  ְּגָרָמא  ַהְּזַמן  ֵאין  ִּכי  ִלְהיֹות 
ַעל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְלָהִׁשיב 

ְׁשֵאָלתֹו ִּבְפָרטּות,
а нет времени и возможности 
каждому дать ответ в отдель-
ности;
не хватает времени, поскольку 
стало очень много спрашиваю-
щих и вопросов - с одной сторо-
ны, и множество других забот - с 
другой

ְוַגם ַהִּׁשְכָחה ְמצּוָיה,
кроме того, сказанное забыва-
ется,
Человек может забыть и не 
будет знать, что ему делать в 
таком положении. И поскольку 
ситуация этого и так не позволя-
ет, и ведь ничто не происходит 
случайно, не дай Б-г, но только  
по воле Провидения, значит в 
этом есть указание Свыше и 
нужно изменить форму передачи 
наставлений.
ַעל ֵּכן ָרַׁשְמִּתי ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ַעל 

ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות 
и поэтому я записал ответы на 
все эти вопросы,
Как сказано про заповедь тфилин 
- «И пусть будут они для памяти 
меж глазами твоими» (Бо, 13:9). 
Обратить внимание: Алтер 
Ребе подчеркивает - все ответы 
на все вопросы!

ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות
 чтобы запечатлеть их письмен-



×åòâåðãКниãа «Тания» 171

но [«ле-от»],
Для того, чтобы каждый сохра-
нил эти слова в своей памяти и 
в своем сердце. Они будут ука-
зывать ему путь - станут ему 
знаком («от»).
ְלִזָּכרֹון  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ִלְהיֹות 

ֵּבין ֵעיָניו
 и для каждого они будут указа-
нием и памяткой, всегда перед 
его глазами,
Когда человек столкнется с ка-
кой-либо проблемой в служении 
Всевышнему.
ְולֹא ִיְדחֹוק עֹוד ִלָּכֵנס ְלַדֵּבר ִעִּמי 

ִּביִחידּות,
 и он не должен будет добивать-
ся прийти ко мне для беседы 
наедине.
ְלַנְפׁשֹו  ַמְרגֹוַע  ִיְמָצא  ָּבֶהן  ִּכי 
ַהָּקֶׁשה  ָּדָבר  ְלָכל  ְנכֹוָנה  ְוֵעָצה 

ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ה’,
 В них он найдет покой своей 
душе и истинный совет в от-
ношении всех своих вопросов, 
затрудняющих служение Все-
вышнему. 
В книге «Тания».
ּגֹוֵמר  ַּבה’  ָּבטּוַח  ִלּבֹו  ִיְהֶיה  ְוָנכֹון 

ַּבֲעֵדנּו:
Сердце его будет верно и на-
дежно во Всевышнем, Который 
завершит за нас все наши дела.
Пусть человек надеется на Все-
вышнего, который помогает и 
«завершает» проделанную ра-
боту, чтобы служение человека 
достигло цельности и совер-
шенства.
Книга Тания действительно 
является личным и детальным 
наставлением для каждого. Тот, 

кто только захочет, сможет 
найти ответ на все его затруд-
нения в служении Всевышнему. 
Алтер Ребе имеет здесь в виду 
также и всех тех, кто будет 
изучать книгу Тания в будущем, 
вплоть до прихода Мошиаха, 
и также после этого. Алтер 
Ребе на самом деле знает лично 
каждого еврея из тех, к кому 
попадет эта книга, поскольку 
он является всеобщей душой 
(«нешама клалит») еврейского 
народа. Он - наиболее высокая 
душа поколения, заключающая в 
себе все души поколения - «Рош 
Бней Исраэль» (Глава сынов Из-
раиля). Несмотря на все это, 
находятся евреи, которые, хотя 
и верят полной верой в то, что в 
книге содержится для них личное 
наставление, но они не находят 
его, поскольку их понимание огра-
ничено. На это говорит Алтер 
Ребе:
ְּדַבר  ְלָהִבין  ְקָצָרה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ּוִמי 

ֵעָצה ִמּתֹוְך קּוְנְטֵרִסים ֵאּלּו,
 Тот же, кому будет трудно по-
нять и найти совет для себя в 
этих писаниях,
Если человек не знает, как вы-
учить из книги Тания совет, в 
котором он нуждается в служе-
нии Всевышнему.

ְיָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ִלְפֵני ַהְּגדֹוִלים
 пусть обратится к великим,
Те, кто обладают знанием и по-
ниманием в данной теме и сами 
служат примером в служении 
Всевышнему.

ִׂשְּבִעירֹו ְוֵהם ְיבֹוְננּוהּו,
 живущим в его городе, и они 
наставят его. 
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В каждом городе и каждом месте, 
по указанию Ребе есть «машпия» 
задача которого - наставлять 
лично каждого в соответствии с 
его уровнем. Им следует найти 
в Тании ту тему, что подходит 
их воспитанникам, и объяснить 
им ее. Рассказывают про одного 
из таких машпий, которого на-
значил Алтер Ребе, что один 
из его воспитанников, хасид 
польского направления, который 
стал хабадником, изучал учение 
хасидизма и долго молился. Ска-
зали ему его товарищи - польские 
хасиды: «Твой Ребе, конечно, он 
большой Ребе, но «чудеса» мож-
но видеть только у нас…». Эти 
слова врезались ему в память, 
но спросить у своего машпии 
он стеснялся. В Хабаде вообще 
не придавали никакого значения 
чудесам и говорили «А чудеса 
- в стране Хама». (По Теилим, 
105:27).  То есть, чудеса - для 
египтян, евреи же не нуждаются 
в «чудесах». Машпии посылали 
Алтер Ребе очень подробные 
отчеты о духовном положении 
каждого молодого хасида и ино-
гда Алтер Ребе делал кое-какие 
замечания относительно одного 
или другого. Наш машпиа также 
получил замечание Алтер Ребе 
в отношении этого молодого 
человека: «нужно приблизить 
его и следует избавить его от 
грусти, что станет ему знаком, 
а для других чудом». Машпиа, 
который не знал обо всей этой 
истории, и не понял, о чем идет 
речь, позвал молодого человека, 
и показал ему слова Ребе. Тот 
разволновался и даже заплакал. 
Он рассказал своему машпие, 

как все было. Машпиа сказал: «Я 
не понимаю. Разве может быть 
больше чудо, чем взять «гойле-
ма» (бесформенный кусок глины) 
и сделать из него человека…». 
ָיד  ַּבָּקָׁשִתי, ֶׁשּלֹא ָלׂשּום  ַוֲאֵליֶהם 

ְלֶפה 
Я же прошу их не замыкаться в 
молчании,
Скрывая свою образованность в 
данном вопросе.
ֶׁשל  ְוִׁשְפלּות  ַּבֲעָנָוה  ְלִהְתַנֵהג 

ֶׁשֶקר ַחס ְוָׁשלֹום,
 не проявлять ложное смирение 
и скромность, упаси Б-же. 
Когда человеку даны силы Свы-
ше, и он их не использует для 
того, чтобы наставлять окру-
жающих его, это ложная скром-
ность. Человеку следует знать 
свои достоинства, и использо-
вать их, подобно тому, как ему 
следует знать свои недостат-
ки, и исправлять их. Истинная 
скромность заключается не в 
том, чтобы человек обманывал 
себя, и думал, что он мал, в то 
время, как в действительности 
он велик. Скромный («анав») - это 
человек, который хорошо знает 
свой уровень и свои силы, но он 
чувствует, что не достаточно 
использовал то, что дано ему 
Свыше, и он предполагает, что 
другой человек, если бы ему 
были даны такие же силы, мог 
бы достичь гораздо большего. 
Только таким образом можно 
понять, как Моше рабейну был 
самым скромным. Как сказано: «А 
муж Моше смирен чрезвычайно, 
больше всех людей, которые на 
земле» (Беалотха, 12:3). Ведь он 
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был единственным человеком, с 
которым Всевышний разговари-
вал «лицом к лицу»...
ְוַכּנֹוָדע עֹוֶנׁש ַהַּמר ַעל מֹוֵנַע ָּבר,

Известно, как велика кара для 
тех, кто отказывает в духовной 
пище, 
Когда у человека есть пшеница, 
а он отказывает в ней другим, 
нуждающимся в ней, во время го-
лода и неурожая и т.д., известно, 
насколько сурова кара за это.

ְוגֹוֶדל ַהָּׂשָכר 
и как велико вознаграждение 
щедрых.
Тех, кто отдает свое время, 
чтобы учиться с другим, как из-
вестно.
ִמַּמֲאַמר ָרַז”ל ַעל ָּפסּוק “ֵמִאיר 

ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ה’”,
 И сказали наши мудрецы, ком-
ментируя стих «Освещает очи 
обоих Всевышний»:
 Мишлей, 29:13. Когда один от-
дает из того, что у него есть, 
своему товарищу, то Всевышний 
освещает глаза дающего и полу-
чающего вместе. Как сказали му-
дрецы: «Когда ученик приходит 
к своему учителю и говорит ему 
- научи меня Торе, если обучает 
его - освещает глаза их обоих 
Всевышний, а если нет… тот, 
кого Он создал мудрым, делает 
его глупцом, тот, кого Он создал 
глупцом - делает его мудрым». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Тмура, 76а.

ִּכי ָיִאיר ה’ ָּפָניו 
ибо осветит им лик Свой 
Всевышний
Лик - намекает на сущность 
Всевышнего.

ֲאֵליֶהם אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים.
свет лика живого Б-га.
Когда король освещает лицо 
свое - это дарует жизнь всем. И 
даже когда кто-то не вел себя 
как подобает, король милует его 
и благословляет всеми благосло-
вениями. И в нашем случае: оба 
они удостоятся жизни, полной 
как в материальности, так и в 
духовности. И Алтер Ребе за-
вершает благословением, чтобы 
посредством наших дел и нашей 
работы сейчас - в служении 
Всевышнему, и в особенности 
- посредством воздействия на 
других людей,

ּוְמַחֵיה ַחִיים
 И дарующий жизнь
Всевышний дарует жизнь всему 
живому, но Он сам несоизмеримо 
выше также аспекта самой жиз-
ни в ее совершенстве, 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַלָּיִמים  ִויַחֵּינּו  ְיַזֵּכנּו 
ְיַלְמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגֹו’ ִּכי 

ּכּוָלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְוגֹו’
 да оживит нас и да удостоит 
дней, «когда уже не будет на-
добности друг друга поучать... 
ибо все познают Меня и т. д.»,
«... от мала до велика». По Ир-
меяу, 31:33. 
ה’  ֶאת  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי 

ְוגֹו’, 
«ибо наполнится земля знанием 
Б-га и т. д.».
«... как полно море водами». Йе-
шаяу, 11:9. Посредством этого 
мы удостоимся постигнуть 
самого Всевышнего, буквально 
каждый из нас с наступлением 
настоящего и полного Освобож-
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дения, которое принесет Моши-
ах, глава учения хасидизма.

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет воля Его!
ֶׁשִּנְתַּפְּׁשטּו  ַאַחר  ְוִהֵּנה 
ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל ְּבֶקֶרב 
ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל 
סֹוְפִרים  ִמיֵדי  ַרּבֹות  ְּבַהְעָּתקֹות 

ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים 
И так как названные писания 
распространились среди вер-
ных наших собратьев, как уже 
говорилось выше, в многочис-
ленных копиях, переписанных 
самыми разными писцами,
ַהַהְעָּתקֹות  ִרּבּוי  ְיֵדי  על  ִהֵּנה 
ָהָּטעּוֵתי־ ַרּבּו  ְּכמֹו  ַרּבּו  ׁשֹונֹות 

סֹוְפִרים ִּבְמאֹוד ְמאֹוד’
 то с умножением этих копий ум-
ножились ошибки неимоверно. 
Поскольку этим занимались 
различные переписчики, и были 
также такие, кто намеренно 
искажали написанное в Тании, 
для того, чтобы могли донести 
и т.д., 
ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  רּוָחם  ָנְדָבה  ְוָלזֹאת 

ֶאְפָרִתּיים 
Потому благородные мужи, упо-
мянутые выше, побуждаемые 
великодушием,
ֵמֵעֶבר  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַהְּנקּוִבים 
ּוְמאֹוָדם  ְּבגּוָפם  ִלְטרֹוַח  ַלַּדף22 
ַהִּנְזָּכִרים  קּוְנְטֵרִסים  ֶאת  ְלָהִביא 

ְלֵעיל
 взяли на себя весь труд и рас-
ходы, чтобы на-печатать на-
званные выше писания,

ְלֵבית ַהְּדפּוס ְמֻנִּקים ִמָּכל ִסיג

 очистив их от всех дополнений 
[«сиг»]
Как отмечает Любавичский 
Ребе, слово «сиг» указывает 
также на аспекты, которые на-
меренно исказили, и требовалось 
очистить эти брошюры от на-
меренных искажений
ָהָּטעּוֵתי סֹוְפִרים ּוֻמָּגִהים ֵהיֵטב,

 и ошибок переписчиков и осно-
вательно проверив.
ִייַׁשר  ָטָבא  ְלָפֲעָלא  ַוֲאִמיָנא 

ֵחיָלא.
 И я желаю успеха вершителям 
доброго дела. 
ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ִּכי  ְוִלְהיֹות 
ְּגבּול  ַמִּסיג  “ָארּור  ַהָּכתּוב 
ֵרֵעהּו”, ְוָארּור ּבֹו ְקָלָלה ּבֹו ִנּדּוי 

ַחם ְוָׁשלֹום ְוכֹו’,
И так как в законе «Проклят 
нарушающий предел другого» 
слово «проклят» имеет в виду 
не только проклятие, но и херем 
[«запрет на контакты»], упаси, 
Б-же, и т. д.,
Дварим, 27:17. «Херем» - это вид 
отлучения. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Швуот, 36а. С 
тем, кто подвергся херему, за-
прещено общаться. 
ִלְקָרא  ָועֹוד  ִּכיהּוָדה  ֵּכן  ַעל 

ָקָאֵתיָנא ְלִמְׁשֵדי ּגּוָדא ַרָּבא
 то, по обычаю Иудеи и по за-
кону, я воздвигаю великую 
преграду
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 6а. Эта фра-
за означает нечто совершенно 
излишнее, (как, например, когда 
приводят доказательство, что 
так ведут себя в Иудее, в то вре-
мя как есть на это прямое указа-
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ние слов Торы) я пришел, чтобы 
наложить большой запрет.
ַעל ָּכל ַהַּמְדִּפיִסים ֶׁשּלֹא ְלַהְדִפיס 
לֹא  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  קּוְנְטֵרִסים 
ִּגיָרא  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ַעְצָמן  ְיֵדי  ַעל 

ִּדיְלהֹון
 для всех печатников, дабы не 
печатали упомянутые выше пи-
сания ни сами, ни с чьей-либо 
помощью
ִּבְלִּתי ְרׁשּות ַהְּנקּוִבים ַהַּנ”ל ֶמֶׁשְך 

ָחֵמׁש ָׁשִנים ִמּיֹום ְּכלֹות ַהְּדפּוס
без разрешения [лиц], указан-
ных выше, в течение пяти лет 

со дня, когда закончится их на-
печатание. 
ֲעֵליֶהם  ְוָתֹבא  יּוְנַעם  ְוַלּׁשֹוְמִעים 

ִּבְרַּכת טֹוב.
И будет благо тем, кто услышит, 
и будут благословенны на до-
брые дни. 
ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַלֵּקט ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל:
Таковы слова собравшего упомя-
нутый «Сборник высказываний» 
[«Ликутей амарим»]. 

* * *
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 28

1. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «бейт-кор» (крупная 
единица площади) пахотной земли», а на поле имеются небольшие 
овраги глубиной в десять «тефахов», даже если в них нет воды, или 
скалистые участки высотой в десять «тефахов», то эти места не 
включаются при обмере поля в площадь «бейт-кор». Ведь человек 
не заинтересован в том, чтобы заплатить деньги за единое поле, а 
получить участок, разделенный естественными преградами на два 
или три поля. Поэтому он получает эти овраги или скалы бесплатно, 
как часть купленного участка. Если же преграды меньшего размера, 
то они засчитываются при обмере поля.

2. Однако, они засчитываются только в том случае, если их общая 
площадь не более четырех «бейт-кавов» (1/45 «бейт-кора»), и они со-
средоточены на площади в пять «бейт-кавов» земли, и такие мелкие 
непригодные для обработки участки разбросаны по большей части 
поля. Но если их площадь больше четырех «бейт-кавов», или они 
делают непригодным крупный участок земли, или такие участки скон-
центрированы в одном месте, то даже притом, что в них нет десяти 
«тефахов» [высоты или глубины], они не засчитываются как пахотная 
земля при обмере поля.

3. Если на поле есть единственная скала, то даже если ее площадь 
всего лишь «бейт-рова» (четверть «бейт-кава») на целый «бейт-кор», 
она не засчитывается при обмере поля. А если она примыкает к границе 
участка, то даже скала сколь угодно малого размера не засчитывает-
ся при обмере поля, Если же скала отделена от межи землей, то это 
спорная ситуация.

4. Если продавец сказал покупателю: «Продаю тебе примерно «бейт-
кор» земли», то даже в случае, когда на поле есть овраги глубиной в 
десять «тефахов» и более, или скалы высотой в десять «тефахов» и 
более, они засчитываются при обмере поля.

5. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «бейт-кор» земли 
по обмеру веревкой», то в случае, когда покупатель получил участок 
меньше оговоренного, на сколь угодно малую площадь, разница в 
стоимости вычитается из уплаченных денег. А в случае, когда поку-
патель получил участок больше оговоренного, на сколь угодно малую 
площадь, он должен вернуть излишек продавцу.

6. Если человек просто сказал: «Продаю тебе «бейт-кор» земли», то 
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он как будто уточнил, что имеет в виду «бейт-кор» земли, будь то «кор 
с излишком» или «неполный кор». И если он продал меньше условлен-
ного размера на одну двадцать четвертую, что соответствует «рова» 
примесей на каждую «сэа» зерна, или проданный участок больше 
условленного на площадь, соответствующую «рова» на каждую «сэа», 
то участники сделки не могут предъявить друг другу претензии. Если 
же разница больше, то покупатель с продавцом должны подсчитать 
всю недостающую или лишнюю площадь, и стоимость площади, не-
достающей до «бейт-кор», должна быть вычтена из уплаченных денег, 
а лишняя площадь должна быть возвращена продавцу. («Бейт-кор» — 
площадь земли, которую можно засеять пшеницей объемом в «кор». 
А в зерне, как правило, есть примеси. Допустимый объем примесей 
— одна двадцать четвертая от объема зерна. Поэтому существует по-
нятие «кор с излишком» — объем пшеницы в «кор» плюс одна двад-
цать четвертая, с учетом возможного объема примесей, и «неполный 
кор» — объем пшеницы в «кор» вместе с примесями, составляющими 
до одной двадцать четвертой объема зерна. И случае формулировки 
договора, которая приводится в этом пункте, закон о принятии сторо-
нами неполного или излишнего объема зерна из-за наличия примесей 
распространяется и на площадь).

7. Как возвращают продавцу излишек поля? Если лишняя площадь 
меньше девяти «кавов», то покупатель возвращает за нее деньги по 
стоимости земли на момент продажи, так как это выгоднее продавцу. 
А если лишняя площадь примыкает к другому полю продавца, то по-
купатель возвращает саму лишнюю землю, потому что она может быть 
объединена с другими угодьями продавца, и тот не понесет никаких 
убытков.

8. Если лишняя площадь больше девяти «кавов», то распределяют 
по четверти «кава» излишка на каждую «сэа» поля. Если после этого 
осталось девять «кавов», то покупатель возвращает продавцу всю 
лишнюю площадь землей, рассчитывая ее территорию исходя из сто-
имости на момент продажи.

9. Это сказано о случае, когда на момент приобретения поля земля 
стоила дешевле, чем на момент возвращения излишка. Но если на 
момент приобретения поля земля стоила дороже, чем на момент воз-
вращения излишка, то говорят покупателю: «Если ты хочешь вернуть 
продавцу деньги за всю лишнюю площадь, то заплати ему по той цене, 
какая была на момент продажи, а если хочешь вернуть саму лишнюю 
землю, то рассчитывай ее площадь исходя из нынешней стоимости».

10. Половина «кава» огородной земли — как девять «кавов» земли поля. 
А именно, если лишняя площадь огородной земли меньше половины 
«кава» за вычетом четверти «кава» на каждую «сэа», то покупатель 
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возвращает продавцу только деньги. Если в лишней площади есть 
половина «кава», то покупатель возвращает продавцу всю лишнюю 
площадь вместе с четвертями «кава» на каждую «сэа», деньгами или 
землей, исходя из того, что дешевле на момент возвращения излишка.

11. Если продано поле, и в руках покупателя оно стало огородом, или 
продан огород, и в руках покупателя он стал полем, то это спорная 
ситуация относительно того, как рассчитывать излишек — исходя из 
статуса земли на момент продажи или на момент возвращения излишка.

12. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «бейт-кор» земли 
по обмеру веревкой, будь то «кор с излишком» или «неполный кор», 
или сказал: «Я продаю тебе «бейт-кор» земли, будь то «кор с излиш-
ком» или «неполный кор», по обмеру веревкой», то отмеряют землю 
в соответствии с тем из принципов, по которому участок получается 
меньше — то есть, как если бы он сказал: «будь то кор с излишком или 
неполный кор» (игнорируя то, что он добавил «по обмеру веревкой»).

13. Если человек продал «бейт-кор» и сказал, что продает «по при-
знакам границ и по межам», то в случае, когда он предоставил поку-
пателю поле меньше или больше «бейт-кора» на одну шестую, сделка 
состоялась. Если поле оказалось меньше «бейт-кора» более чем на 
одну шестую, то разница в стоимости вычитается из уплаченных денег. 
Если поле оказалось больше «бейт-кора» более чем на одну шестую, 
то покупатель должен вернуть лишнюю землю или ее стоимость. Если 
лишний участок поля имеет площадь менее девяти «кавов», или лиш-
ний участок огорода — менее половины «кава», и он не имеет общей 
границы с другими угодьями продавца, то покупатель возвращает из-
лишек деньгами.

14. Если человек продал товарищу поле, которое знакомо покупателю, 
и тот знает его границы и привык к нему, то даже в случае, когда прода-
вец сказал: «Это поле площадью двести [«кавов»]», а в нем оказалось 
только сто пятьдесят, поле считается проданным, так как покупатель 
знает его, и имел в виду его настоящие размеры. А то, что продавец 
указал размер в цифрах, означает лишь, что это поле так же ценно, 
как другое поле размером в двести [«кавов»].

15. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «Бейт-кор» такой-
то», то даже в случае, когда площадь этого участка не больше «летаха» 
(половина «кора»), сделка считается состоявшейся, так как в этом слу-
чае продан участок, который только носит название «Бейт-кор». Поэто-
му продавец должен доказать, что этот участок называется «Бейт-кор».

16. Также, если некто сказал товарищу: «Я продаю тебе мой «Вино-
градник» в таком-то месте», то сделка действительна, даже если на 
проданном участке нет ни одной виноградной лозы, но только в случае, 
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когда это место действительно называют «Виноградник». И если про-
давец скачал: «Я продаю тебе «Плодовый сад», то он продал участок, 
даже если на нем не растут плодовые деревья; но только и случае, 
когда этот участок действительно называют «Плодовый сад». И так 
все подобное.

17. Все вышесказанное имеет силу в местности, где нет общеизвестного 
обычая, как мы объясняли; а в месте, где принято поступать опреде-
ленным образом, следуют обычаю страны и принимают во внимание 
им смысл, который вкладывает в каждое понятие большинство жителей 
данной местности.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
150-я заповедь «не делай» — запрещение есть, и даже в Иерусалиме, 
от плодов «второй десятины», ставших ритуально нечистыми, до тех 
пор, пока эти плоды не будут выкуплены, поскольку у нас существует 
правило: плоды, ставшие ритуально нечистыми после отделения их во 
«вторую десятину», выкупают, и даже в Иерусалиме, как разъясняется 
в трактате Макот (19б).
Этот запрет содержится в Его речении: «...И не устранял (не ел) я это 
в нечистоте» (Дварим 26:14). Устная традиция добавляет (Макот там 
же): «Ни когда я ритуально нечист, а плоды чисты, ни когда я чист, а 
плоды нечисты».
И еще разъясняется в трактате Макот, что и от бикурим, и от «второй 
десятины» запрещено есть в нечистоте. И тот, кто ест от «второй де-
сятины», ставшей ритуально нечистой, карается бичеванием. Однако 
он карается бичеванием лишь в том случае, если он ел от десятины, 
доставленной в Иерусалим и ставшей ритуально нечистой, не выкупив 
ее, как мы упоминали.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Макот (там же).
151-я заповедь «не делай» — запрещение есть «вторую десятину» в 
состоянии, называемом «анинут» (т.е. в день, когда умер один из бли-
жайших родственников, по которому, согласно законам Торы, обязаны 
соблюдать траур). И об этом речение Всевышнего, да будет Он превоз-
несен: «Не ел я в скорби моей от этого...» (Дварим 26:14). И сказано 
в мишне (Бикурим 2:2): «Вторую десятину и бикурим хозяева обязаны 
доставлять в Иерусалим, произнося там особое „провозглашение“, и 
запрещено есть от них в состоянии „анинут“».
Из этого же речения (Дварим 26:14) выводится запрещение находящим-
ся в состоянии «анинут» есть от любых святынь. И еще рассказано в 
Торе, что в день, когда умерли сыновья Аарона, Надав и Авиу, «говорил 
Аарон Моше: „Такое случилось со мною — если я съем от грехоочи-
стительной жертвы сегодня, разве будет это угодно Всевышнему?“ 
(Ваикра 10:19-20). И добавлено: „И выслушал его Моше и одобрил“».
Законы, связанные с состоянием «анинут», разъясняются в 8-ой главе 
трактата Псахим (91б) и во 2-ой главе трактата Звахим (16а). И тот, 
кто ест «вторую десятину» или иную освященную пищу, находясь в 
состоянии «анинут», карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֹּגַבּה  ַּגָּביו  ַעל  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַהַּבִית,  ְּבתֹוְך  ַּתּנּור  ָאָדם  ַיֲעִמיד  לֹא 
ַמֲעִזיָבה  ַתְחָּתיו  ֶׁשְּיֵהא  ָצִריך  ָבֲעִלָּיה,  ַמֲעִמידֹו  ָהָיה  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע 
ְׁשלָׁשה ְטָפִחים. ּוַבִּכיָרה, ֶטַפח. ְוִאם ִהִּזיק, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִּהִּזיק. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, לֹא ָאְמרּו ָכל ַהִּׁשעּוִרין ָהֵאּלּו, ֶאָּלא ֶׁשִאם ִהִּזיק, ָּפטּור 

ִמְּלַׁשֵּלם: 
Пусть не ставит человек печь в доме кроме того случая, когда 
есть сверху четыре локтя. Если установил в мансарде, то требу-
ется, чтоб снизу был накат в три ладони, если это кира (аналог 
современной плиты) - то в ладонь; если нанес ущерб - возмещает 
нанесенный ущерб... рабби Шимон говорит: не привели все эти 
требования кроме как для того, чтобы если нанес ущерб - осво-
бодить от выплаты.

Объяснение мишны второй
 После того как в конце предыдущей мишны мы выучили, что 
тот, кто устанавливает печь в своем дворе, должен отдалить её от со-
седской стены, согласно расстоянию там озвученному (три ладони), 
наша мишна, в свою очередь, сообщает нам, при соблюдении каких 
именно условий может человек установить печь у себя дома, чтобы 
исключить возможность пожара. Также наша мишна рассматривает 
закон о том, кто нанес ущерб товарищу с помощью тех вещей, которые 
перечислены в нашей мишне, несмотря на то, что отдалил их от границ 
своего владения или поля на расстояние, определенное мудрецами; 
и это является темой для дискуссии Танаим (мудрецы эпохи мишны), 
на тему - несут ли ответственность в этом случае.
 Пусть не ставит человек печь в доме - внутри дома (прим. 
переводчика - существовало три формата печей, в зависимости от 
формы и силы жара: танур - самая жаркая печь, выпуклой формы; 
кира - прямоугольная печь, аналог современной плиты, на несколько 
конфорок (мест для варки), из-за своей формы расход жара шел не 
так целенаправленно; купах - половина киры - соответственно место 
для одной или двух кастрюль, самые большие потери тепла) - кроме 
того случая, когда есть сверху четыре локтя - от устья печи до потол-
ка, чтобы воспрепятствовать огню нанести ущерб соседям (Рамбам 
«Законы о соседстве» 3, 11), некоторые разъясняют, что этот закон 
говорит о том случае, когда в доме не имеется мансарды, когда пожар 
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может нанести вред соседям вокруг (смотри «Тосфот Йом Тов»). - Если 
установил в мансарде, - тот, кто живет в мансарде, хочет установить 
у себя танур - то требуется, чтоб снизу - под тануром - накат - из из-
вести - в три ладони - чтобы не загорелся потолок нижнего этажа от 
танура. Также, требуется, чтобы расстояние от танура до потолка 
превышало четыре локтя, как мы учили выше; - если это кира (аналог 
современной плиты) - которая меньше танура, и не закладывают в 
неё столько же дров, сколько в танур, - то в ладонь; - накат под кирой 
должен быть толщиной в ладонь. Некоторые толкуют, как - что и сверху 
достаточно в этом случае пространства в ладонь высотой («Нимуей 
Йосеф»). - если нанес ущерб - несмотря на то, что выдержал нужные 
параметры - возмещает нанесенный ущерб. - в любом случае, соседи 
обязывают выдержать необходимые параметры, изученные выше, на 
случай если нанесет ущерб, и не будет в силах компенсировать (Раши). 
- Рабби Шимон говорит: не привели - мудрецы - все эти требования - 
изученные выше, - кроме как для того, чтобы если нанес ущерб - после 
того как выдержал все, установленные законом, требования техники 
безопасности - освободить от выплаты - компенсации ущерба. Закон 
не согласен с мнением рабби Шимона.

МИШНА ТРЕТЬЯ

לֹא ִיְפַּתח ָאָדם ֲחנּות ֶׁשל ַנְחּתֹוִמין ְוֶׁשל ַצָּבִעין ַּתַחת אֹוָצרֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. 
ְולֹא ֶרֶפת ָּבָקר. ֶּבֱאֶמת, ַּבַּיִין ִהִּתירּו, ֲאָבל לֹא ֶרֶפת ָּבָקר. ֲחנּות ֶּׁשֶּבָחֵצר, 
ּוִמּקֹול  ַהִּנְכָנִסין  ִמּקֹול  ִליַׁשן  ָיכֹול  ֵאיִני  לֹו  ְולֹוַמר  ְּבָידֹו  ִלְמחֹות  ָיכֹול 
ַהּיֹוְצִאין. ֲאָבל עֹוֶׂשה ֵכִלים, יֹוֵצא ּומֹוֵכר ְּבתֹוְך ַהּׁשּוק, ֲאָבל ֵאינֹו ָיכֹול 
ִלְמחֹות ְּבָידֹו ְולֹוַמר לֹו ֵאיִני ָיכֹול ִליַׁשן, לֹא ִמּקֹול ַהַּפִטיׁש, ְולֹא ִמּקֹול 

ָהֵרַחִים, ְולֹא ִמּקֹול ַהִּתנֹוקֹות:
Пусть не откроет человек пекарню или красильню под скарбницей 
товарища, и не коровник. По истине, под вином разрешили, но не 
коровник. Магазин во дворе - может воспрепятствовать ему и ска-
зать ему: я не могу спать из-за всех входящих и всех выходящих. 
Изготовляет всяческие вещи, выносит и продает на рынке; и не 
может воспрепятствовать ему, сказав: я не могу спать из-за стука 
твоего молотка, из-за шуиа жерновов, из-за шума детей.

Объяснение мишны третьей
 Пусть не откроет человек пекарню или красильню под скарбницей 
товарища, - амбар для складирования зерна или плодов, - и не коровник 
- и также нельзя никому делать коровник под скарбницей товарища, 
поскольку запах навоза пропитает (повредит) зерно и плоды, которые 
сложены в амбаре. - По истине, под вином разрешили, - под виным 
складом мудрецы разрешают устраивать пекарню или красильню, ведь 
тепло идет на пользу вину (смотри Бава Меция 4, 11 - там мы разъ-
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яснили, что слово «по истине» - означает постановление закона), - но 
не коровник - устраивать коровник под винным складом, мудрецы все 
же запрещают, так как смрад навоза вредит вину. - Магазин во дворе - 
если один из жителей двора желает открыть лавку ля торговли в самом 
дворе, - может - любой из жителей этого двора - воспрепятствовать ему 
и сказать ему: я не могу спать из-за всех входящих и всех выходящих - 
из-за шума от покупателей, и по этой причине он препятствует открытию 
магазина. Некоторые трактуют, что даже если некто уже имеет лавку 
во дворе, которая открыта с разрешения (соседей), ведь вначале они 
могли считать, что шум будет терпимым, но сейчас поняли, что это не 
так, и поэтому ему следует закрыть лавку (аРашбо), однако, - Изготов-
ляет всяческие вещи, - в этой лавке, в том дворе, можно заниматься 
ремеслом, изготовляя всяческую утварь, и он - выносит и продает на 
рынке; - свою продукцию; - и не может - никто из жителе двора воспре-
пятствовать производству предметов в этой лавке, - воспрепятствовать 
ему, сказав: я не могу спать из-за стука твоего молотка - который стучит 
во время работы - из-за шума жерновов, - поскольку человек привы-
чен трудиться у себя дома, и не могут ему в этом воспрепятствовать 
(Тур; аМеири); некоторые толкуют причину, как привычку делать так 
(Рамбам «Законы о соседстве» 6, 12), - из-за шума детей - хедера (на-
чальной школы), если он обучает еврейских детей у себя дома Торе, то 
соседи не могут ему в этом воспрепятствовать, заявив о том, что шум 
им мешает спать, ведь он занят исполнением заповеди «учеба Торы». 
Однако, если он обучает не Торе, а другим дисциплинам, например, 
счету или ремеслу, то соседи по двору могут воспрепятствовать ему в 
этом, сказав, что не могут спать из-за детей, которые постоянно входят 
и выходят.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Новый способ охоты на оленя
 Знаешь, сынок, копаясь в этой истории, я все же очень надеялся 
на панов. Сколько раз их вмешательство помогало еврею обуздать его 
животную душу. Ведь бывало же, что захочется что-то очень красивое. 
Например, играть на рояле.
 Играть - и все.
 Играть - и утонуть в потоке сладких звуков.
 И утопить в нем человечество.
 Люди забудут про войны, про вражду.
 Будут слушать мою игру и молча пожимать друг другу руки, за-
крыв глаза.
 И не будет видно, где еврей, где поляк.
 Все равны в зрительном зале.
 Буду играть - и куплю папе золотые часы.
 Буду играть - и куплю маме швейную машину.
 Буду играть - и женюсь на голландской королеве.
 Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
 И вдруг, откуда ни возьмись - черные усы, толстый подбородок, 
голос как из бочки. Помещик. И он орет:
 - Ты куда вылез, жидовская морда? А ну, катись отсюда со своим, 
так его бабушку, роялем!
И все становится на свои места. Еврей вспоминает, что он еврей, и 
это, пожалуй, самое главное. Конечно, хочется, чтобы зло поскорей 
исчезло из этого мира, но рояль тут не очень поможет. Так что пан, 
можно сказать, появился вовремя.
 И вдруг настали новые времена. Открыли Америку. В Англии 
придумали ткацкий станок. Во Франции свергли короля и объявили, что 
все люди равны. А у польских панов вдруг прорезался музыкальный 
слух на евреев. Оказывается, они могут быть ничего себе, евреи эти. 
Надо только, чтобы они оставили свои дурацкие обычаи. Ели бы то, 
что все едят, хотели бы того, что все хотят. Что ж, если сбреют бороду, 
мы подвинемся. Примем их в игру. Только пусть снимут свои дурацкие 
кафтаны, и тут еще ксендз подсказывает, крестить бы их хорошо. И 
тогда мы кого-то из них даже генералом сделаем. Самым настоящим: 
конь-огонь, сабля, ордена... Ну как?
 Ох, паны!
 Но они не сами додумались. Просто им так сторож приказал. 
Какой еще сторож? Как бы тебе объяснить... Ну вот представь - строй-
ка. Архитектор решил построить дом, высокий и красивый. Начертил 
план, отдал его инженеру. Тот позвал рабочих. Они обнесли кусок земли 
забором, завезли туда материалы - трубы, доски, кирпичи и прочее. 
И наняли сторожа, чтобы он стерег. А сторож подумал: когда дом по-
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строят, то я ведь работу потеряю. Значит, надо это дело оттянуть. Буду 
портить трубы, ломать кирпич, зажгу костер из досок...
 Такой вот глупый сторож.
 Нечистая сторона этого мира похожа на этого сторожа. Евреи 
стараются приготовить жилище Всевышнему на этой земле. А сторож 
мешает. У нас есть 613 мицвот. Когда мы выполняем хоть одну мицву, 
к нам сверху льется поток света. Этот свет - наше наследство. Свет 
оживляет душу. Он может обернуться потом мудрым словом, или уда-
ром, который валит врага наповал, или улыбкой, которая поднимет 
умирающего. Но главное, чтобы он был.
 Сторож знает про свет. И еще он знает, что у нас его не отни-
мешь, как нельзя отрезать от солнца хоть один луч. Но, когда еврей 
оставляет Тору, искры света падают в грязь, и тогда другие тоже могут 
полакомиться, макая туда ложки.
 Израиль сравнивают с оленем. И вправду, наш народ часто был 
похож на оленя, по следу которого бегут охотники. Но вот пришли другие 
времена, и сторож придумал новый способ охоты. Никаких грубостей. 
Только лаской. Ружье повесить на стену, собак посадить на цепь. 
Раскрыть ворота, приманить оленя добрым словом и кусочком хлеба. 
Любит с солью - посолить. И улыбаться, улыбаться. Пусть он чувствует 
себя у нас во дворе как дома. Можно даже пригласить его к обеду, только 
сперва пусть даст отпилить себе рога, чтоб дети не боялись. А жена в 
награду повяжет ему на шею розовую ленточку. Очень красиво! Ну а 
потом не спеша закрыть ворота. Привязать к столбу. Спустить собак, 
снять ружье со стены. Славная охота!
 Сторож подсказал, и паны послушались. Гордые паны, каждый 
из которых после пары кубков с вином мог самолично объявить войну 
турецкому султану, вдруг распахнули ворота своих поместий перед 
Липпе-Борухом, морща в улыбке жесткие усы.
 Проходите, собаки на цепи.
 Пан Борух, мне нужен ваш совет...
 Какие ж у тебя мозги! Какая память!
 Вы это читали? Поразительно! И про микробов знаете? И про 
планеты? С ума сойти!
Пан Борух, твое здоровье! Жить до ста, пить до дна!
 Если б все ваши были такие, как ты... Ну цены б тогда жидам не 
было!
 Берко, ты мне брат!
 Кругом были сплошные улыбки. Ласковые слова звучали со всех 
сторон. Он был одним из первых, кому предстояло испытать на себе 
новый способ охоты на оленя.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Кислева

 3652 (-108) года раби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев, перво-
священник и правитель Иудеи, взял штурмом город Шхем и разрушил 
«Самаритянский храм» на горе Гризим в Шомроне.

 Язычники утверждали, что именно Шхем, а вовсе не Ерушалаим 
избран Б-гом для постройки Храма. Покончив с этой абсурдной идеей, 
Йоханан полностью подчинил себе шомронитов, бывших всегда ис-
точником опасности и бед для евреев.

Наш Народ,
Мегилат Таанит

 5642 (13 декабря 1881) года в день католического рождества, 
в Варшаве, начался погром, инспирированный русскими властями. 
Русские солдаты начали громить еврейские дома и магазины, и поль-
ские обыватели охотно присоединились к ним. Лишь на третий день 
офицеры остановили погром, за это время 24 человека были убиты и 
около полутора тысяч еврейских квартир разграблены.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
 Люди думают, что 
Б-г сначала сотворил 
мир, а потом дал ука-
зания, которым нужно 
следовать, чтобы ни-
чего не перепутать. 
Истина же в том, что 
мир был спланирован как сред-
ство выполнения уже существующих указа-
ний.
 Поэтому предположение, будто что-
нибудь в мире может помешать исполнить 
волю Творца, абсурдно. Не может быть помех 

исполнению цели Творения - возможны только многозначительные во-
просы.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
22 Кислева

Из установлений Ребе ШЛИТА (Раяц):
Произносить каждое утро после молитвы — также в Субботу и празд-
ничные дни, Рош а-Шана и Йом-Кипур — стихи «Теилим» («Псалмов»), 
соответствующие дню месяца, как эта книга разбита по дням месяца, и 
после произнесения «Теилим», в котором участвовало более десяти со-
вершеннолетних евреев, — произносить «Кадиш». В месяц, состоящий 
из 29 дней, на 29 день месяца произносят урок за два дня — двадцать 
девятый и тридцатый.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 39

7. И было после этих событий, 
и подняла жена его господина 
глаза свои к Йосефу, и сказала 
она: Ложись со мной! 

и подняла жена его господина... Везде, 
где сказано אחר, (а не אחרי, следует по-
нимать:) немедленно, непосредственно 
после. 

8. И отказал он, и сказал он 
жене своего господина: Вот мой 
господин не ведает при мне (ни-
чего), что в доме, и все, что есть 
у него, он передал мне в руки. 

9. Нет (никого), кто больше меня 
в этом доме; и он не закрыл 
от меня ничего, - только тебя, 
потому что ты жена его. И как 
же содею такое великое зло, и 
согрешу я пред Б-гом! 

и согрешу я пред Б-гом. Сынам Ноаха 
(т. е. всему человечеству) запрещен блуд 
(в данном случае это связь с замужней 
женщиной) [Санедрин 56 б]. 

10. И было: когда говорила она 
Йосефу изо дня в день, а он не 
слушал ее, чтобы лечь при ней, 
быть с ней; 

чтобы лечь при ней. Даже без совокупле-
ния [Берешит раба 87]. 

быть с ней. В мире грядущем (в аду) 
[Coтa 3 б] . 

11. И было в такой (особый) 
день, и вошел он в дом делать 
свое дело, и не было никого из 

פרק ל"ט
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  ז. 
ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל 

יֹוֵסף ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי:

ָמקום  ָכל  ְוגֹו':  ֲאדָֹניו  ֵאֶׁשת  ַוִּתָשא 
ֶשֶּנֱאַמר "ַאַחר", ָסמּוְך:

ח. ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו 
ַּבָּבִית  ִאִּתי ַמה  ָיַדע  ֵהן ֲאדִֹני לֹא 

ְוֹכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָיִדי:

ִמֶּמִּני  ַהֶּזה  ַּבַּבִית  ָגדֹול  ֵאיֶנּנּו  ט. 
ִאם  ִּכי  ְמאּוָמה  ִמֶּמִּני  ָחַׂשְך  ְולֹא 
ְוֵאיְך  ִאְׁשּתֹו  ַאְּת  ַּבֲאֶׁשר  אֹוָתְך 
ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהָרָעה  ֶאֱעֶׂשה 

ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים:

ַעל  ִנְצַטּוּו  ֹנַח  ְבֵני  ֵלאֹלִהים:  ְוָחָטאִתי 
ָהֲעָריות:

יֹום  יֹום  יֹוֵסף  ֶאל  ְּכַדְּבָרּה  ַוְיִהי  י. 
ֶאְצָלּה  ִלְׁשַּכב  ֵאֶליָה  ָׁשַמע  ְולֹא 

ִלְהיֹות ִעָּמּה:

ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה: ֲאִפּלּו ְבלֹא ַתְשִמיש:

ִלְהיֹות ִעָּמּה: ָלעוָלם ַהָבא:

יא. ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיֹבא ַהַּבְיָתה 
ִאיׁש  ְוֵאין  ְמַלאְכּתֹו  ַלֲעׂשֹות 



Ïÿòíèöà189Хумаш

домашних людей там, в доме; 

и было в такой (особый) день. Иначе 
говоря: и было, когда наступил особый 
день, день веселья, день их праздника, ког-
да все пошли в капище. Она сказала себе: 
«У меня не будет такого удобного дня, 
как этот, чтобы сойтись с Йосефом». 
Сказала им: «Я больна и не могу идти (с 
вами)» [Танхума]. 

делать свое дело (свою работу). Рав и 
Шмуэль (расходятся во мнениях). Один 
говорит: «Действительно, дело». Другой 
говорит: «(Пришел) совокупляться с ней, 
но пред ним предстал образ его отца, (и 
это удержало его от греха)», как сказано 
в трактате Сота [36 б] . 

12. И она схватила его за платье 
его, говоря: Ложись со мной! И 
оставил он платье свое у нее в 
руке и бежал, и вышел наружу. 

13. И было: когда она увидела, 
что оставил он платье свое у 
нее в руке и выбежал наружу, 

14. То призвала она своих до-
машних людей и сказала им 
так: Смотрите, привел нам му-
жа-иври насмеяться над нами! 
Пришел он ко мне, чтобы лечь 
со мной, и закричала я голосом 
громким. 

смотрите, привел нам. Это эллиптиче-
ское предложение, - «привел нам», но не 
уточняется, кто привел его. Она подраз-
умевала своего мужа. 

иври. С другого берега (עבר), из сынов 
Эвера. 

15. И было: когда он услышал, 
что я возвысила голос мой и 
закричала, он оставил платье 
свое у меня и бежал, и вышел 

ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית:

ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְכלוַמר: 'ַוְיִהי ַכֲאֶשר 
ְמֻיָחד', יום ְצחוק, יום ֵאיד  ִהִּגיַע יום 
ֲעבוַדה  ְלֵבית  ֻכָּלם  ֶשָהְלכּו  ֶשָּלֶהם, 
ָזָרה, ָאְמָרה: 'ֵאין ִלי יום ָהגּון ְלִהָזֵקק 
ָלֶהם:  ָאְמָרה  ַהֶזה',  ְכַהּיום  ְליוֵסף 

'חוָלה ֲאִני ְוֵאיִני ְיכוָלה ֵליֵלְך':

ַחד  ּוְשמּוֵאל,  ַרב  ְמַלאְכּתֹו:  ַלֲעׂשֹות 
ָאַמר:  ְוַחד  ַמָמש',  'ְמַלאְכתו  ָאַמר: 
ֶשִּנְרֵאית  ֶאָּלא  ִעָמּה,  ְצָרָכיו  'ַלֲעשות 
ְוכּו'',  ָאִביו  ֶשל  ְדיוְקנו  ְדמּות  לו 
ִכְדִאיָתא ְבַמֶסֶכת סוָטה )דף לו ב(:  

ֵלאמֹר  ְּבִבְגדֹו  ַוִּתְתְּפֵׂשהּו  יב. 
ְּבָיָדּה  ִּבְגדֹו  ַוַּיֲעזֹב  ִעִּמי  ִׁשְכָבה 

ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה:

ִּבְגדֹו  ָעַזב  ִּכי  ִּכְראֹוָתּה  ַוְיִהי  יג. 
ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַהחּוָצה:

יד. ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוֹּתאֶמר 
ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש 
ֵאַלי ִלְׁשַּכב  ְלַצֶחק ָּבנּו ָּבא  ִעְבִרי 

ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול:

ְקָצָרה:  ֲהֵרי ֶזה ָלשון  ָלנּו:  ְראּו ֵהִביא 
"ֵהִביא ָלנּו", ְולֹא ֵפַרש ִמי ֵהִביאו, ְוַעל 

ַבְעָלּה אוֶמֶרת ֵכן:

ִעְבִרי: ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר, ִמְבֵני ֵעֶבר
)ְסָפִרים ֲאֵחִרים׃ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר(:

טו. ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי ֲהִרימִֹתי קֹוִלי 
ַוָּיָנס  ֶאְצִלי  ִּבְגדֹו  ַוַּיֲעזֹב  ָוֶאְקָרא 
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наружу. 

16. И она положила платье его у 
себя до прихода его господина 
в свой дом. 

его господина (хозяина). (Это хозяин) 
Йосефа, (а не хозяин платья). 

17. И говорила она ему речам 
этим подобное, говоря: Пришел 
ко мне раб-иври, которого ты 
привел нам, насмеяться надо 
мною. 

пришел ко мне. Насмеяться надо мною 
(пришел ко мне) раб-иври, которого ты 
привел к нам, (т. е. «насмеяться» связано 
с «пришел» - пришел насмеяться, а не с 
«привел» - привел, чтобы он насмеялся). 

18. И было: когда я возвыси-
ла голос мой и закричала, он 
оставил платье свое у меня и 
выбежал наружу. 

19. И было: когда услышал его 
господин речи своей жены, ко-
торая говорила ему так: Такому 
подобное содеял мне твой раб! 
- то воспылал его гнев. 

и было: когда услышал его господин... 
Во время совокупления сказала ему это, 
и потому сказала: «такому подобное со-
деял мне твой раб» - подобное такому 
акту совокупления. 

20. И взял господин Йосефа его 
и отдал его в темницу, место, где 
заключенные царя заключены. 
И был он там, в темнице. 

21. И был Г-сподь с Йосефом, и 
преклонил Он к нему милость, 
и дал Он ему благоволение в 

ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה:

ּבֹוא  ַעד  ֶאְצָלּה  ִּבְגדֹו  ַוַּתַּנח  טז. 
ֲאדָֹניו ֶאל ֵּביתֹו:

ֲאדֹוָניו: ֶשל יוֵסף:

ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ֵאָליו  ַוְּתַדֵּבר  יז. 
ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ֵאַלי  ָּבא  ֵלאמֹר 

ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי:

ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ִבי,  ְלַצֵחק  ֵאַלי:  ָּבא 
ֲאֶשר ֵהֵבאָת ָלנּו:

ָוֶאְקָרא  קֹוִלי  ַּכֲהִריִמי  ַוְיִהי  יח. 
ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה:

ִּדְבֵרי  ֲאדָֹניו ֶאת  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי  יט. 
ֵלאמֹר  ֵאָליו  ִּדְּבָרה  ֲאֶׁשר  ִאְׁשּתֹו 
ַעְבֶּדָך  ִלי  ָעָׂשה  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים 

ַוִּיַחר ַאּפֹו:

ִבְשַעת  ְוגֹו':  ֲאדָֹניו  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי 
ַתְשִמיש ָאְמָרה לו ֵכן, ְוֶזהּו ֶשָאְמָרה: 
'ַכְדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָשה ִלי ַעְבֶדָך', ִעְנְיֵני 

ַתְשִמיש ָכֵאֶּלה:

ַוִּיְּתֵנהּו  ֹאתֹו  יֹוֵסף  ֲאדֵֹני  ַוִּיַּקח  כ. 
ֲאֶׁשר  ְמקֹום  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ֶאל 
ֲאסּוִרים  ַהֶּמֶלְך  ֲאִסיֵרי  ]אסורי[ 

ַוְיִהי ָׁשם ְּבֵבית ַהֹּסַהר:

ֵאָליו  ַוֵּיט  יֹוֵסף  ֶאת  ה'  ַוְיִהי  כא. 
ֵּבית  ַׂשר  ְּבֵעיֵני  ִחּנֹו  ַוִּיֵּתן  ָחֶסד 
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глазах старшего над темницей. 

и преклонил Он к нему милость. Так 
что он был приятен и мил всякому, кто 
его видел. (В том же) значении, что и 
в Мишне: «невеста пригожая и милая» 
[Кетубот 17а] . 

22. И передал старший над тем-
ницей в руки Йосефа всех за-
ключенных, которые в темнице; 
и все, что делают там, он делал. 

букв.: он делал (повелевал делать). 
Согласно Таргуму, по его слову, велению 
делалось. 

23. Старший над темницей не 
смотрит ни за чем, (что) в его 
руке, потому что Г-сподь с ним, 
и (всему), что он делает. Г-сподь 
дает преуспеть. 

потому что Г-сподь с ним. Потому что 
Г-сподь с ним (но не означает «там, где 
Г-сподь с ним»).

ַהֹּסַהר:

ְלָכל  ְמֻקָבל  ֶשָהָיה  ָחֶסד:  ֵאָליו  ַוֵּיט 
ַוֲחסּוָדה'  ָנָאה  'ַכָּלה  ְלשון  רוָאיו, 

ֶשַבִמְשָנה )כתובות יז א(:

ְּבַיד  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ַׂשר  ַוִּיֵּתן  כב. 
יֹוֵסף ֵאת ָּכל ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית 
ֹעִׂשים ָׁשם  ָּכל ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַהֹּסַהר 

הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה:
הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה: ְכַתְרּגּומו: 'ְבֵמיְמֵריה 

ֲהָוה ִמְתֲעֵבד':

כג. ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר רֶֹאה ֶאת 
ָּכל ְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר ה' ִאּתֹו 

ַוֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ה’ ַמְצִליַח:

ַּבֲאֶׁשר ה' ִאּתֹו: ִבְשִביל ֶשה' ִאתו:
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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 

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 
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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-

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַ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 
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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 

ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ַנֲחָלתֹו:  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: )מג( 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעו ָֹנם: )מד( ַוַּיְרא 
ִרָּנָתם:  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר  )מה( 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מח( ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּ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 
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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.  

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( 
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(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.

ַּ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:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 1
Мы учили (в конце гл. 3 трактата «Нида»): «Заклинают его — будь 
праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит 
тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника». Но нуж-
но также понять выражение Мишны (Авот, 2): «И не считай себя 
грешником». К тому же если человек будет смотреть на себя как 
на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для 
него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной 
доброте. А если его сердце совсем этим не будет опечалено, он 
может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г. Однако в объяснение 
этому мы находим в Гемаре разделение людей на пять катего-
рий: «праведник, которому хорошо», «праведник, которому пло-
хо», «грешник, которому хорошо», «грешник, которому плохо» и 
средняя ступень — «бейнони». Гемара поясняет, что «праведник, 
которому хорошо», — тот, кто достиг совершенства, «праведник, 
которому плохо», — тот, кто не достиг совершенства. В «Раая ме-
эймана», глава «Мишпатим», говорится, что «праведник, которому 
плохо», — тот, в ком зло подчинено добру и т.д. В Гемаре, Брахот, 
конец гл. 9, сказано также, что в праведных преобладает доброе 
начало, в грешниках — дурное начало, а в средних преобладает 
временами добро, а временами зло.
Сказал Раба: «Вот я, например, отношусь к средним». Сказал ему 
Абайе: «Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь».
Все это нуждается в подробном рассмотрении. Следует к тому же 
понять и слова Йова: «Владыка мира, Ты сотворил праведников, 
Ты сотворил грешников и т.д.». А все же не сказано заранее, кем 
должен быть человек — праведником или грешником.
Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая, ко-
нечно, не определяется равной мерой достоинств и прегрешений, 
ибо если бы это так было, как мог бы Раба впасть в заблуждение, 
причислив себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту 
не прерывал изучение Торы, так что даже ангел смерти не мог 
им овладеть, — могла ли половина всех его поступков оказаться 
греховной, сохрани Б-г?
К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван 
абсолютным грешником (и если он впоследствии совершил по-
каяние, он должен быть назван совершенным праведником). Даже 
тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей, назван «раша» 
[грешник], как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе 
трактата Нида. Более того, если кто-либо в состоянии отвратить 
человека от совершения зла и не делает этого, он назван «раша» 
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ренить эту клипу. Каббала учит, 
что эта клипа, очень тяжелая, и 
часто бывает среди изучающих 
Тору. Говорится об этом в книге 
«Ор а-гануз» раби Йегуда-Лейба 
Коэна (ученика Межеричского 
Магида): «существует клипа, 
находящаяся в сердце учащих 
Тору, которая препятствует 
им изучать сокровенный смысл 
Торы. Они презирают и отвер-
гают тайное учение, говоря, что 
им достаточно простого смысла 
Торы» Уничтожается эта клипа 
изучением именно внутренних 
аспектов Торы, заключенных 
в книге, которую Алтер Ребе 
преднамеренно назвал Тания. 
Примечание Любавичского Ребе.

]ְּבסֹוף ֶּפֶרק ג’ ְּדִנָּדה[ 
 (в конце третьей главы тракта-
та Нида):
Талмуд в трактате Нида (30 б) 
описывает, как выглядит заро-
дыш в утробе матери. К этому 

 ַּתְנָיא
Сказано в Брайте [«тания»]
 «Тания» - Алтер Ребе 
начинает свою книгу со слова, 
которое превратилось впо-
следствии в называние книги. 
«Брайта» - буквально «внешнее», 
так называется сборник законов 
Мишны, которые не вошли в 
шесть основных трактатов.
 Слова, которые цитиру-
ет Алтер Ребе в начале своей 
книги, принадлежат раби Сим-
лаи. Обычно Алтер Ребе при-
водит имя автора, но здесь он 
начинает сразу со слова «Тания». 
Сделано это намеренно. Дело 
в том, что такое же название, 
«Тания», носит один из видов 
духовной силы зла («клипа»), 
назначение которой препят-
ствовать изучению сокровенной 
части Торы. Таким образом, это 
слово стало служить названием 
книги, чтобы уничтожить и иско-

(в гл. 6 трактата Швуот). С тем большим основанием можно это 
сказать о человеке, не выполняющем какое-либо позитивное 
предписание Торы, как каждый, кто имеет возможность зани-
маться изучением Торы и не делает этого, — ведь именно к нему 
относят мудрецы слова предостережения Торы: «И так как [он] 
презрел слово Б-жье и т. д, [его душа] искоренится совершенно и 
т.д.». Понятно, что в этом случае человек с большим основанием 
может быть назван «раша», чем нарушивший запрет мудрецов. 
Но если это так, то средний не должен быть виновен даже в том, 
что посвящал недостаточно времени изучению Торы. И поэтому 
Раба мог заблуждаться и причислять себя к средней ступени*.
* Примечание.
Что касается сказанного в книге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где 
«праведник, которому плохо», определяется как] «тот, у кого мало 
грехов», — это форма, в которой рав Амнуна выразил свой во-
прос пророку Элияу. Но в ответе Элияу, который следует там же, 
определение сущности «праведника, которому плохо» полностью 
совпадает с вышеупомянутым комментарием в «Раая меэймана», 
глава «Мишпатим». В Торе же семьдесят лиц.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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описанию Талмуд добавляет 
следующие слова: «И свеча горит 
над его головой.… И обучают 
его всей Торе полностью.… А 
когда выходит на воздух этого 
мира - приходит ангел, ударяет 
его по губам и устраняет из его 
памяти всю Тору полностью».

“ַמְׁשִּביִעים אֹותֹו,
 «Заклинают его
Перед тем, как в мире рождает-
ся человек, душа его клятвенно 
обязуется в будущей жизни стре-
миться к совершенству, что при-
дает ей скрытую внутреннюю 
силу и в дальнейшем помогает 
человеку выполнить свое пред-
назначение на земле. После того, 
как душа человека облекается в 
тело, он забывает Тору, но клят-
ва остается с ним.

ְּתִהי ַצִּדיק ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע 
будь праведником и не будь 
грешником. 
В хасидизме объясняется, что 
эту клятву дает Б-жественная 
д у ш а .  З а д ач а  е е  -  д а т ь 
Б-жественной душе силы по-
бедить душу животную. И как 
сказали мудрецы: «разрешено 
клясться исполнить заповедь». К 
примеру, если человек клянется, 
что будет одевать тфилин или 
изучать Тору и т. п. И на первый 
взгляд, для чего нужна такая 
клятва, ведь он и без этого обя-
зан делать это? Но в противном 
случае, он бы не смог победить 
свое дурное начало. Клятва же 
дает ему новые силы укрепить-
ся и исполнить заповедь. (Слово 
«клятва», «машбиин» - проис-
ходит от слова «насыщать», 
«масбиин»).

Клятва состоит из двух частей: 
первая учит его, как он должен 
вести себя. Вторая - указывает, 
как он должен оценивать себя.

ַוֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
И даже если весь мир целиком
смотря на твои поступки

אֹוְמִרים ְלָך ַצִּדיק ַאָּתה –
говорит тебе, что ты праведник,

ֱהֵיה ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”.
смотри на себя как на грешни-
ка».
Еврей рождается для определен-
ной цели. Душа нисходит в этот 
мир и облекается, чтобы вы-
полнить Б-жественную миссию 
в мире. И для того, чтобы у него 
были для этого силы, заклинают 
его, перед его рождением, чтобы 
он был праведником и не был 
грешником. Но на самого себя он 
должен смотреть как на грешни-
ка, и тогда он сможет исполнить 
свое назначение в этом мире.
Подобно тому, как человек дол-
жен знать свои недостатки, 
также он должен видеть свои 
достоинства. Не является недо-
статком для истинного правед-
ника знать свои достоинства, 
основанные на четких и прочных 
доказательствах, и наоборот. 
Основное предупреждение от-
носится к человеку, который 
еще не удостоился быть пра-
ведником, когда все эмоции его 
проистекают из того, что «весь 
мир говорит ему». Примечание 
Любавичского Ребе.
]ָאבֹות  ְּתָנן  ְּדָהא  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 

ֶּפֶרק ב1[ 
Но нужно также понять выраже-
ние Мишны (Авот, глава 2):
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Алтер Ребе задает два вопро-
са. Свои вопросы Алтер Ребе 
начинает с выражения «и нужно 
понять», а не так, как принято 
«и нужно спросить», или «есть 
противоречие» и т .п. Ребе 
учит нас пути изучения Торы, 
если человек учил и понял не 
до конца, то недостаток в нем 
самом, но не в Писании и нужно 
еще подумать и понять. Ответ 
на эти вопросы дается позднее, 
в главе 13.

“ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע ִּבְפֵני ַעְצֶמָך”. 
 «И не считай себя грешником».
Как же раньше утверждалось, 
что заклинают человека счи-
тать себя в своих глазах греш-
ником, в то время, как Мишна ут-
верждает, что это запрещено?
 - ְּכָרָׁשע  ְּבֵעיָניו  ִיְהֶיה  ִאם  ְוַגם 
יּוַכל  ְולֹא  ָעֵצב,  ְוִיְהֶיה  ְלָבבֹו  ֵיַרע 
ַלֲעבֹוד ה’ ְּבִׂשְמָחה ּוְבטֹוב ֵלָבב, 
К тому же если человек будет 
смотреть на себя как на греш-
ника, это стеснит его сердце, 
им овладеет печаль, и для него 
станет невозможным служение 
Б-гу в радости и в хорошем на-
строении [«тув левав»]. 
Мы знаем, что главную роль в 
служении Всевышнему играет 
радость. Радость от того, что 
человек удостоился служить 
Владыке всех Владык - Святому, 
благословен Он. Радость от 
того, что он выполнил Высшую 
Волю и удержался от нарушения 
запрета. Как же в таком случае 
возможно, чтобы человек считал 
себя грешником? Ведь разве 
можно соединить эту мысль с 
ощущением радости? И даже 

если это важно для наилучшего 
исполнения человеком своей мис-
сии в мире, как говорили выше, 
но все же разве грусть способна 
помочь исполнению духовного 
служения в радости?!

ְוִאם לֹא ֵיַרע ְלָבבֹו ְּכָלל ִמֶּזה –
А если же его сердце совсем не 
будет этим опечалено,
Если он действительно испол-
нит клятву и будет считать 
себя грешником, но, для того, 
чтобы это не мешало ему слу-
жить Всевышнему в радости, он 
перестанет обращать на это 
внимания. Однако это может 
привести к еще более худшему 
результату. Ведь у каждого ев-
рея должна быть крепкая основа, 
отделяющая его от греха. И если 
его не будет волновать тот 
факт, что он нарушает Волю 
своего Творца, то он может 
прийти к легкомыслию, к пре-
небрежению Торой и заповедями 
и так далее.
ַחס  ַקּלּות,  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָיכֹול 

ְוָׁשלֹום.
он может прийти к легкомыс-
лию, сохрани Б-г.
Поскольку не будет придавать 
значения суровости греха. Для 
того, чтобы объяснить это , 
нужно прежде выяснить истин-
ный смысл понятий «цадик» и 
«раша» - «праведник» и «греш-
ник».
Смысл этих цитат объясняется 
в главах 13,14, 29 и 34 Ликутей 
амарим.
ַאְך ָהִעְנָין, ִּכי ִהֵּנה ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא2 

ה’ )5( ֲחֻלּקֹות:
Однако объяснение этому мы 
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находим в Талмуде, где есть 
разделение людей на пять ка-
тегорий:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 7 а; трактат Рош-а-
Шана, 16 б. Это значит, что 
помимо двух диаметрально 
противоположных категорий - 
праведник и грешник, есть еще 
промежуточные состояния, а 
значит указание считать себя 
«подобным грешнику» не одно 
и то же с тем, чтобы реально 
быть грешником, как это подроб-
но объясняется в тринадцатой 
главе.
ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, ַצִּדיק ְוַרע לֹו, ָרָׁשע 

ְוטֹוב לֹו, ָרָׁשע ְוַרע לֹו, ּוֵבינֹוִני. 
 «праведник, которому хорошо», 
«праведник, которому плохо», 
«грешник, которому хорошо», 
«грешник, которому плохо» и 
средняя ступень - «бейнони».
 «Бейнони» - человек, который не 
«цадик», но также и не «раша». 
Все эти ступени существуют 
также в физическом плане: «пра-
ведник, которому хорошо» - име-
ется в виду также, что хорошо 
ему в материальности, или «пра-
ведник, которому плохо» - озна-
чает также, что в физическом 
плане ему плохо и так далее. 
Таков простой смысл этих слов. 
Но окончательный вывод другой 
- различие состоит не только в 
материальном положении чело-
века. В подлиннике «праведник, 
которому плохо» - «цадик ве-ра 
ло». Так как частица «ло» может 
передавать также смысл при-
надлежности, это читается так 
же, как «праведник, который вла-
ствует над злом». Аналогично в 

выражении «грешник, которому 
плохо». Таким образом, разли-
чие происходит на сущностном 
уровне.
ּוֵפְרׁשּו ַּבְּגָמָרא: “ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו - 

ַצִּדיק ָּגמּור,
Талмуд поясняет, что «правед-
ник, которому хорошо», - «цадик 
гамур», тот, кто достиг совер-
шенства,
Такому праведнику, разумеется, 
не нужно больше проходить ис-
пытания страданиями в этом 
мире и поэтому ему хорошо так-
же в материальном плане.
ֶׁשֵאינֹו  ַצִּדיק   - לֹו  ְוַרע  ַצִּדיק 

ָּגמּור”.
 «праведник, которому плохо», - 
«цадик ше-эйно гамур», тот, кто 
не достиг совершенства.
Такому еще нужно страдать 
в этом мире, и поэтому плохо 
ему. Это объяснение в Талмуде 
учит нас, что нельзя сказать 
об этих праведниках, что они 
находятся на одной ступени, и 
отличаются только тем, что 
одному живется в мире хорошо, 
а второму - плохо. В действи-
тельности - это две различные 
ступени в духовном служении, ко-
торые определяются понятиями 
«достиг совершенства», «цадик 
гамур» или - нет. Констатация 
«хорошо ему» или «плохо» - лишь 
внешние проявления этих духов-
ных степеней. Смотри об этом 
в десятой главе Тании. 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 

ִמְׁשָּפִטים ֵּפַרׁש׃ 
А в «Реэя Меэмна», глава «Миш-
патим», приводится такое объ-
яснение:
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Зоар, часть 2, стр. 117 б.
ַצִּדיק ְוַרע לֹו - ֶׁשָהַרע ֶׁשּבֹו ָּכפּוף 

ַלּטֹוב ְוכּו’, 
что «праведник, которому пло-
хо», - тот, в ком зло подчинено 
добру и т. д.
Это такой праведник, в кото-
ром есть еще немного зла, но 
это зло не имеет голоса перед 
добром в нем. Подобно этому, 
«праведник, которому хорошо» 
(«цадик ше-тов ло», что можно 
также перевести «праведник, 
у которого добро») - это пра-
ведник, в котором есть только 
добро, и нет в нем зла совершен-
но. Согласно этому объяснению 
Зоара, не только «цадик гамур» 
означает сущностную характе-
ристику праведника, но также 
«праведник, которому хорошо» 
и т.д.. А именно: «цадик ше-тов 
ло» - это когда в праведнике 
есть только добро, а зло внутри 
него он совершенно превратил в 
добро. «Цадик ве-ра ло» - когда в 
нем есть еще немного зла. Одна-
ко все нуждается в объяснении, 
для чего нужны удвоенные опре-
деления для каждой из ступеней 
праведника: «цадик гамур» и «ца-
дик ве-тов ло», а также «цадик 
ше-эйно гамур» и «цадик ве-ра 
ло». Ведь, казалось бы, они обо-
значают одно и то же? Как далее 
будет объясняться, каждая из 
этих характеристик выражает 
отдельную идею в духовном слу-
жении праведника:
ּוַבְּגָמָרא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ט’ ִּדְבָרכֹות: 
כּו’,  טֹוב ׁשֹוְפָטן  -ֵיֶצר  “ַצִּדיִקים 
ׁשֹוְפָטן,  ָהַרע  ֵיֶצר   - ְרָׁשִעים 

ֵּבינֹוִנים - ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן ְוכּו’.

В Талмуде, Брахот, конец гл. 9, 
сказано также, что в праведных 
преобладает доброе начало 
[«йецер тов»], которое «пред-
лагает» решения [«шофтан»], 
в грешниках - дурное начало 
[«йецер а-ра»], а в средних и 
то и другое «начало» выражает 
свое мнение.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б. Снова мы видим 
сущностные определения: у 
праведника есть только один 
«судья», доброе начало; только 
доброе начало говорит ему, что 
он должен делать. У грешника, 
напротив, только дурное. «Бей-
нони» же выслушивает оба мне-
ния. И как подчеркивает Алтер 
Ребе далее, в главе 13, здесь 
не говорится о том, что добро 
или зло «командует» в человеке, 
ибо нельзя сказать, что зло со-
вершенно властвует в среднем 
человеке. Здесь говорится о том, 
кто - «судья», кто высказывает 
мнение, только ли добро, или 
также злое начало. 
ָאַמר ַרָּבה: ְּכגֹון ֲאָנא – ֵּבינֹוִני. 

Сказал Раба: «Вот я, например, 
отношусь к средним».
Известный законоучитель, жил 
после разрушения Храма. Вави-
лонский Талмуд, трактат Бава 
батра, 1.
ַמר  ָׁשִביק  לֹא  ַאַּבֵּיי:  ֵליּה  ָאַמר 

ַחֵּיי ְלָכל ְּבִרָּיה ְוכּו’”.
Сказал ему Абайе: «Господин, 
ты оставил творению надежды 
на жизнь».
Абайе - ученик Рабы. Абайе воз-
ражает, что если Раба, который 
был величайшим праведником 
своего времени, должен быть 
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причислен к средним, то в мире 
вообще нет праведных людей. 
Но если бы так было, то мир 
не существовал бы, как сказано: 
«Праведник - основа мира». Слова 
Рабы использованы здесь, чтобы 
выяснить, что собой представ-
ляет ступень среднего. Абайе 
очень резко отреагировал на 
слова Раба ,сказав, что «госпо-
дин» - Раба - своими словами не 
оставляет жизни никому. На это 
есть еще объяснение: поскольку 
Раба был главой поколения, а, 
как сказано: «праведник - основа 
мира» (Мишлей 10:25) и на нем 
основано существование всего 
мира, то если он только «бей-
нони» - то значит праведника, 
в заслугу которого мир мог бы 
существовать, просто не суще-
ствует!

ּוְלָהִבין ָּכל ֶזה ָּבֵאר ֵהיֵטב, 
Все это нуждается в подробном 
рассмотрении.
Кроме вопроса, который далее 
будет обсуждаться, что «бей-
нони» - это, согласно общепри-
нятому пониманию, человек, у 
которого половина заповедей и 
половина грехов. И как в связи 
с этим, Раба мог ошибиться 
настолько, чтобы сказать про 
себя, что он - бейнони? Но можно 
задать еще один вопрос: если у 
человека половина заповедей и 
половина грехов, то как может 
быть спор о таких очевидных, 
поддающихся проверке вещах, 
между Рабой и Абайе? Ведь из-
вестно правило, согласно кото-
рому споры не могут вестись о 
самой реальности.
ִאּיֹוב  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְלָהִבין  ְוַגם 

]ָּבָבא ַּבְתָרא ֶּפֶרק א[: 
Следует к тому же понять и 
слова Ийова (Бава батра, 16 а):
“ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבָראָת ַצִּדיִקים 

ָּבָראָת ְרָׁשִעים כּו’”, 
 «Владыка мира, Ты сотворил 
праведников, Ты сотворил 
грешников и т. д.»
Ийов предъявляет претензию 
Всевышнему в том, что Он не 
оставил человеку свободы вы-
бора, ибо каждый человек изна-
чально сотворен праведником, 
и значит будет таким, либо со-
творен грешником и тогда он не 
сможет быть праведником. По-
скольку, хотя эти слова принад-
лежать Ийову, но рассказывает 
нам об этом Тора, то ясно, что 
есть в этом истина, которую 
требуется понять. Ведь на 
первый взгляд такое утверж-
дение достаточно странное, 
ибо известны слова мудрецов в 
трактате Талмуда «Нида» (16 
б), что ангел, ответственный 
за беременность, возлагает за-
родыш перед Всевышним, и про-
износит: «Властелин мира, эта 
капля, - что будет с ней - мудрец 
или глупый, богатый или бедный, 
сильный или слабый?». Отсюда 
учим, что эти качества действи-
тельно предначертаны Свыше. 
Но только эти!
ְוָהא ‘ַצִּדיק’ ְו’ָרָׁשע’ לֹא ָקָאַמר!

А все же не сказано заранее, кем 
должен быть человек - правед-
ником или грешником.
Смотри об этом также гл. 14. 
Значит, раз в отношении того, 
будет ли человек праведником 
или грешником - не говорится в 
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Талмуде ничего, значит это зави-
сит от выбора самого человека. 
Как же Ийов мог утверждать: 
«Ты сотворил праведников, ты 
сотворил грешников»?
В конце буден дан следующий от-
вет: быть праведником и греш-
ником в отношении поведения 
человека - действительно зави-
сит только от самого человека, 
от его выбора, но «праведник» 
и «грешник» в их сущностном 
смысле - это совершенно другой 
аспект, и возможно эти вещи из-
начально заданы Свыше, причем 
изменить на этом уровне ничего 
не возможно. Смотри главу 14 
и 27.
ְוַגם ְלָהִבין ָמהּות ַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִני, 
Нужно к также понять сущность 
ступени среднего, 
Ведь ясно, что сущность «цади-
ка» - добро, а сущность «грешни-
ка» - зло. Однако, что собой пред-
ставляет сущность «бейнони»?
ְזֻכּיֹות  ֶמֱחָצה  ֵאינֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ֵאיְך  ֵּכן,  ֶׁשִאם  ֲעֹונֹות  ּוֶמֱחָצה 
ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְּבַעְצמֹו  ַרָּבה  ָטָעה 

ֵּבינֹוִני,
которая, конечно, не определя-
ется равной мерой достоинств 
и прегрешений, ибо если бы 
это так было, как мог бы Раба 
впасть в заблуждение, причис-
лив себя к средним?
Даже, учитывая, что это на 
самом деле была ошибка, разве 
можно предположить такое даже 
ошибочно? Ведь если «бейнони» - 
это человек, половина поступков 
которого - грехи, как мог Раба 
даже отдаленно допустить, 
что он, никогда не грешивший, 

является бейнони?!
ְונֹוַדע ְּדָלא ָּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא, 
А ведь известно, что он ни на 
минуту не прерывал изучение 
Торы,
ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַמְלַאְך ַהָּמֶות לֹא ָהָיה 

ָיכֹול ִלְׁשלֹוט ּבֹו,
так что даже ангел смерти не 
мог им овладеть,
Помимо того, что он не упускал 
ни одного мгновения при изучении 
Торы, но также качественно, его 
изучение было на таком высоком 
уровне, что даже ангел смерти 
не мог вмешаться и помешать 
этому. Как рассказывается об 
этом в Талмуде, что в Небесной 
йешиве («метивта де-ракиа») 
спорили по поводу законов о «не-
гаим» (особое заболевание кожи) 
и послали ангела смерти, чтобы 
он привел Раба рассудить между 
ними. Ангел смерти не смог к 
нему даже приблизиться, так 
велика была его святость, по-
скольку его уста ни на миг не от-
рывались от изучения Торы. Пока 
не возникла крайняя ситуация в 
его жизни, когда случилось так, 
что за ним гналось целое войско 
царя. Только тогда он прервал 
учебу, и сказал, что лучше ему 
умереть, чем попасть в их руки. 
В этот момент ангел смерти 
в конце-концов смог взять его 
душу. Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава мециа, 86 а.
ְּבֶמֱחָצה  ִלְטעֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֵאיְך 

ֲעֹונֹות ַחס ְוָׁשלֹום? 
Как же он мог ошибиться в том, 
что половина всех его поступ-
ков могла оказаться греховной, 
сохрани Б-г?
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Можно было бы сослаться на 
необыкновенную скромность 
мудреца, но обсуждение законов, 
где необходима предельная точ-
ность определений, подходящее 
место для проявлений сентимен-
тальной скромности? И самое 
главное, ведь скромность еще 
не означает обман или даже 
самообман. В книге «Сефер зих-
ронот» Шестого Любавичского 
Ребе («Истоки хасидизма» в 
русскоязычном издании) приво-
дится подлинная история, иллю-
стрирующая такую, на поверку, 
ложную скромность: Во время 
празднования Симхат Тора, рас-
порядитель в синагоге пригласил 
для почетной роли идти во главе 
танцующих со свитком Торы 
«самого скромного человека в 
городе». Немедленно отозвались 
несколько «кандидатов», чем вы-
звали смех присутствующих... 
Про скромность Моше рабейну 
сказано: «А муж Моше смирен 
чрезвычайно, он считал себя 
ниже всех людей на земле» (гл. 
Беалотха, 12:3). Но ведь несо-
мненно, при этом он отдавал 
себе отчет во всех своих досто-
инствах: знал, что это он - ве-
личайший из пророков, который 
взошел на гору Синай и принял 
непосредственно от Всевышне-
го Тору и многое другое. Однако 
его скромность заключалась в 
том, что он не относил все это 
к себе лично, но - к тем силам 
и способностям, которые были 
даны ему Свыше. Он искренне 
считал, что если бы такими си-
лами был наделен некто другой, 
тот вероятно он бы добился 
гораздо большего.

Действительно, из скромности 
человек может ошибочно за-
нижать свои достоинства, но 
никак не отрицать очевидную 
реальность. Поэтому неверо-
ятно, чтобы Раба, у которого 
нет даже самого мельчайшего 
отступления от буквы закона, 
заявил, что он «бейнони», а зна-
чит - обладает половиной гре-
хов! Следовательно необходимо 
признать, что «бейнони» - это 
некое более глубинное понятие, 
а не просто количество очевид-
ных всем поступков. Истинный 
смысл его будет объяснен далее 
в главе 13.

ְועֹוד, 
К тому же
Когда можно назвать человека 
«бейнони»?

ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֹונֹות 
ведь когда человек совершает 
грех, 
Прежде, чем он раскаялся в серд-
це о своем поступке

ִנְקָרא ָרָׁשע ָּגמּור 
он должен быть назван абсо-
лютным грешником
Но вовсе не «средним» - «бейно-
ни». Ведь даже если это только 
одно-единственное преступле-
ние, то каждому ясно, что нару-
шение пусть даже одного указа 
короля, превращает человека в 
преступника.
 - ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה  ָּכְך  ַאַחר  ]ְוִאם 

ִנְקָרא ַצִּדיק ָּגמּור[,
(и если же он впоследствии 
совершил покаяние, то должен 
быть назван совершенным пра-
ведником).
В соответствии со словами му-
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дрецов в Мишне: «Сватающий 
женщину с оговоркой, что он 
- совершенный праведник, даже 
если это человек - совершенный 
грешник, но тем не менее, брак 
их засчитывается, ибо, воз-
можно, в своем сердце он в тот 
момент раскаялся» (Кидушин 49 
б) Таким образом, получается, 
что одна лишь мысль о раскаянии 
может перевернуть человека из 
совершенного грешника в совер-
шенного праведника. Следова-
тельно, вообще не существует 
«среднего» состояния, но - либо 
раскаялся, и тогда - цадик, либо 
нарушил закон, и тогда - раша. 
Что же в таком случае должно 
означать понятие «средний» - 
«бейнони»?
ֶׁשל  ַקל  ִאּסּור  ַעל  ָהעֹוֵבר  ַוֲאִפּלּו 

ִּדְבֵרי סֹוְפִרים - ִמְקֵרי ָרָׁשע,
Даже тот, кто нарушает малей-
ший запрет [не из самой Торы, 
но указания законоучителей], 
«софрим» назван раша [греш-
ник],
ִּכְדִאיָתא ְּבֶפרק ְּבִּדיָבמֹות ּוְּבֶפרק 

ַקָּמא ְּדִנָּדה.
как мы видим в трактате Йе-
вамот, гл. 2 и в первой главе 
трактата Нида.
ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ו  ]ְּבֶפֶרק  ָרָׁשע  ִנְקָרא  ִמָחה  ְולֹא 

ִּדְׁשבּועֹות[. 
Более того, если кто-либо в 
состоянии отвратить человека 
от совершения зла и не делает 
этого, он назван раша (в гл. 6 
трактата Швуот).
Лично он ничего не нарушил, но 
не помешал нарушить другому. 

Из Талмуда можно сделать вы-
вод, что также в этой случае он 
сам тоже называется «раша». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шавуот 39 б.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל וֹחֶמר, ִּבְמַבֵּטל ֵאיזֹו 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּיָמּה, 
С тем большим основанием 
можно это сказать о человеке, 
не выполняющем какое-либо 
позитивное предписание Торы,
Законы, установленные мудреца-
ми Талмуда, восходят к законам 
Письменной Торы как к источни-
ку. И хотя существует правило, 
согласно которому запреты му-
дрецов обязывают даже строже, 
чем законы Письменной Торы, с 
нарушением последних связана 
гораздо большая степень вино-
вности. Изучение Торы запове-
дано в Письменной Торе, и если 
нарушивший малейший запрет 
мудрецов должен быть опреде-
лен как грешник, то тем более 
это определение должно быть 
отнесено к человеку, пренебрег-
шему изучением Торы. Раба знал, 
конечно, что в этом он не вино-
вен, но так как средний и не мо-
жет быть виновен в этом, Раба 
мог причислить себя к средним.
ַלֲעסֹוק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּכל  ְּכמֹו 

ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק,
подобно тому, как каждый, кто 
имеет возможность заниматься 
изучением Торы и не делает 
этого,
Это пример прегрешения, ко-
торое в большей или меньшей 
степени совершает практиче-
ски каждый человек, но, с другой 
стороны, оно приравнивается к 
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одному из самых серьезных пре-
ступлений.

ֶׁשָעָליו ָּדְרׁשּו ַרַז”ל: 
ведь именно к нему относят му-
дрецы слова предостережения 
Торы:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99 а. Там речь идет 
о человеке, намеренно служащем 
идолам.
ִהָּכֵרת  ְוגֹו’  ָּבָזה  ה’  ְּדַבר  “ִּכי 

ִּתָּכֵרת ְוגֹו’”.
 «И так как [он] презрел слово 
Б-га и т. д., [его душа] искоре-
нится совершенно и т. д.».
Бемидбар, 15:31. Поскольку Тора 
не представляет для него боль-
шую ценность и вместо того, 
чтобы изучать ее, он он зани-
мается другими вещами, - тем 
самым наносится оскорбление 
Всевышнему, ибо Тора - это сло-
во Его. Поэтому уклонение от 
изучения Торы связано с таким 
тяжким наказанием истреблени-
ем души - «корет».
ְטֵפי  ָרָׁשע  ְּדִמְקֵרי  ּוְפִׁשיָטא 

ֵמעֹוֵבר ִאּסּור ְּדַרָּבָנן.
Понятно, что в этом случае че-
ловек с большим основанием 
может быть назван раша, чем 
нарушивший запрет мудрецов.
ְוִאם ֵּכן ַעל ָּכְרֲחָך ַהֵּבינֹוִני ֵאין ּבֹו 

ֲאִפּלּו ֲעֹון ִּבּטּול ּתֹוָרה,
Но если это так, то средний не 
должен быть виновен даже в 
том, что посвящал недостаточ-
но времени изучению Торы.
Даже этот грех «Битуль Тора», 
от которого очень тяжело убе-
речься, про который сказано, 
что это «один из трех грехов, 

от которых человек не может 
спастись изо дня в день», - даже 
этот грех нельзя приписать 
«бейнони». Следовательно, 
«бейнони» - это человек, веду-
щий себя подобно праведнику, но 
в своей внутренней сущности 
он еще не так совершенен, как 
праведник, и в оценке этого, 
скрытого от глаз, качества мож-
но ошибиться.
ּוִמּׁשם ָהֵכי – ָטָעה ַרָּבה ְּבַעְצמֹו 

לֹוַמר ֶׁשהּוא ֵּבינֹוִני* 
И поэтому Раба мог заблуждать-
ся и причислять себя к средней 
ступени*.
Ибо даже если Раба был предель-
но строг в исполнении каждой 
заповеди и устранялся от ма-
лейшего нарушения, а также ни 
на мгновение не отвлекался от 
изучения Торы, тем не менее, 
мог думать о себе, что он - всего 
лишь «бейнони».

]הגהה[
* Примечание.
Здесь Алтер Ребе добавил при-
мечание, чтобы объяснить во-
прос, который может возник-
нуть в связи с вышесказанным. 
Хотя он и не касается напрямую 
цепочки рассуждений.
ַּדף  ג  ֵחֶלק  ַּבּזֹוַהר  ֶּׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
רלא: ָּכל ֶׁשְּמֻמָעִטין ֲעֹונֹוָתיו ְוכּו’,
 (Что касается сказанного в кни-
ге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где 
«праведник, которому плохо», 
определяется как] «тот, у кого 
мало грехов»,
Из слов Зоара можно понять, 
что цадик - это тот, у которого 
грехов меньше, чем заслуг, и это 
противоречит всему, что объ-
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яснялось до сих пор, что у даже 
у «бейнони» нет и тени греха. 
Причем здесь невозможно оправ-
дать это тем, что понимать 
слова Зоар нужно в переносном 
смысле, поскольку он - «цадик, 
который оправдан на суде» (см. 
далее в этой главе)». Ведь книга 
Зоар относится к внутренней 
сущности Торы, где понятия 
объясняются в соответствии 
с их глубинным смыслом, с их 
истинной сущностью. Каким же 
образом можно тогда утверж-
дать, что у человека, который 
праведник по своей сути, есть 
некоторые грехи?
ִהיא ְׁשֵאַלת ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵאִלָּיהּו,
это форма, в которой рав Ам-
нуна выразил свой вопрос про-
року Элияу.
Это только предположение рава 
Амнуны, но окончательный вывод 
не таков. 
ָׁשם,  ֵאִלָּיהּו  ְּתׁשּוַבת  ְלִפי  ֲאָבל 
ְוַרע לֹו” הּוא ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש “ַצִּדיק 
ָּפָרָׁשה  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 

ִמְׁשָּפִטים ְּדְלֵעיל 
Но в ответе Элияу, который сле-
дует там же, определение сущ-
ности «праведника, которому 
плохо» полностью совпадает 
с вышеупомянутым коммента-

рием в «Реэя Меэмна», глава 
«Мишпатим».
Как было сказано выше: «Пра-
ведник, которому плохо» («цадик 
ве-ра ло») - это тот, у которого 
есть немного зла, но это зло 
подчинено добру и несомненно, 
нет в нем даже тени греха, не 
дай Б-г. Но все же не совсем по-
нятно: как рав Амнуна мог даже 
предположить, что праведник 
по своей внутренней сущности 
- это человек, в котором есть 
тень греха. К тому же, ведь мы 
доказали выше, что невозможно 
это даже предположить?

ְוִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה(
В Торе же семьдесят лиц).
«Семьдесят лиц» - многооб-
разные толкования, соответ-
ствующие разным аспектам 
и уровням Торы и созданного. 
Таким образом, поскольку суще-
ствует несколько вариантов 
понимания в каждом слове Торы, 
то также в нашем вопросе - рав 
Амнуна считал, что есть такой 
тип праведника, в котором есть 
немного грехов. Ответ пророка 
Элияу означает, что определе-
ние праведности по преоблада-
нию достоинств - лишь образное 
выражение, его не следует отно-
сить ни к одному из «семидесяти 
лиц» толкования Торы.

* * *
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 29

1. Есть три категории людей, покупка которых не считается покупкой, 
а продажа не считается продажей, по закону Торы. Это: глухонемые, 
душевнобольные и малолетние. Но Мудрецы постановили, что глухо-
немые и малолетние могут продавать и покупать движимое имущество, 
и их сделки действительны, так как это может быть необходимо для 
их жизни.

2. Как могут покупать и продавать глухонемые? Человек, который и не 
слышит, и не разговаривает, или разговаривает, но ничего не слышит, 
можем продавать и покупать движимое имущество при помощи знаков, 
но не может совершать сделки с недвижимостью. Но и с движимым 
имуществом его сделка не считается действительной, пока не проверят 
его много раз и не убедятся, [что он понимает смысл сделки, и что его 
поняли правильно].

3. Немой, который слышит, но не разговаривает, или тот, кто потерял 
дар речи, может покупать и продавать, и подарки, которые он даст, 
имеют силу во всем, как в движимом имуществе, так и в недвижимо-
сти. Но он должен быть проверен, как проверяют на предмет вручения 
разводного письма, или должен написать купчую или дарственную 
собственной рукой.

4. А душевнобольной не может ни покупать, ни продавать, и подарки, 
которые он дает, не имеют силы. Местный суд должен назначить такому 
человеку опекуна, так же, как назначают опекуна малолетним [сиротам].

5. Если человек периодами невменяем, периодами здоров, как, напри-
мер, больные эпилепсией, то в тот период, когда он здоров, все его 
действия имеют силу, и он может приобретать имущество для себя и 
для других, как любой сознательный человек. Но свидетели должны 
тщательно проверить, не совершил ли такой человек свои действия 
в момент, когда его здоровое состояние уже сменялось состоянием 
невменяемости.

6. Малолетний до возраста шести лет не имеет права отчуждать от себя 
никакую собственность. Начиная с шести лет и до того, как он станет 
взрослым (13 лет и один день), проверяют его: если он разбирается в 
стоимости продаваемых и покупаемых предметов, то он может покупать 
и продавать, и дарить подарки как ценные, так и малоценные предметы, 
как будучи здоровым, так и в состоянии «лежачего больного» (см. За-
коны получения прав на находку и подарок, гл.8). Это постановление 
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мудрецов, как мы объясняли, призванное предотвратить ситуацию, 
когда оставшийся без помощи взрослых ребенок не найдет возмож-
ности что-либо купить или продать. Это разрешение касается только 
движимого имущества. Недвижимость малолетний не имеет права ни 
продавать, ни дарить, пока не станет взрослым.

7. Выше речь шла о малолетнем, у которого нет опекуна. Но если 
у ребенка есть опекун, то сделки ребенка недействительны даже с 
движимым имуществом, кроме как если они совершены с согласия 
опекуна: ведь если опекун считает нужным согласиться с покупкой, 
или продажей, или подарком подопечного в движимом имуществе, то 
он дает свое согласие.

8. Проверяют малолетнего, чтобы узнать, разбирается ли он в купле-
продаже, или нет, пока он не станет взрослым. Ведь есть разумные 
дети, которые разбираются уже в семь лет, а есть другие, которые даже 
в тринадцать лет не разбираются в купле и продаже.

9. Если ребенок, который разбирается в купле-продаже и не имеет опе-
куна, совершил сделку с движимым имуществом и ошибся, то к такой 
сделке применяют те же правила, что и к сделке взрослого человека: 
если ошибка меньше одной шестой, то она прощается; ошибка в одну 
шестую — возвращают излишек; если ошибка больше одной шестой, 
то сделка недействительна, как мы объясняли.

10. Я считаю, что покупка малолетнего и его продажа действительны 
с движимым имуществом только тогда, когда ребенок забрал покупку, 
или его покупатель взял то, что он продал. Но если ребенок заплатил 
за товар, а потом передумал, то он не должен принимать «Тот, Кто 
взыскал...»; другой же человек (взрослый), который решил расторгнуть 
сделку с ребенком, должен принять «Тот, Кто взыскал...»

11. Также, если с малолетним сделали «киньян обмена», или он сдал 
в аренду место, где находится движимое имущество, [которое он хо-
чет продать], и после этого ребенок передумал совершать сделку, то 
покупатель не становится владельцем имущества, которое ребенок 
намеревался продать. Ведь [имущество фактически осталось в руках 
ребенка], а суд не рассматривает имущественные тяжбы с малолет-
ним; «киньян обмена» же, сделанный ребенком, не имеет силы, так как 
такой «киньян» фиксируют документально, а свидетели имеют право 
поставить свои подписи только на документе, подписанном взрослым 
человеком.

12. И в том случае, когда ребенок намеревался приобрести у кого-то 
движимое имущество, и с хозяином имущества сделали «киньян об-
мена», или малолетний покупатель арендовал место, где находится 
данное имущество, он не становится владельцем предмета, пока не 
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заберет его, так как он не может приобрести имущество в собствен-
ность теми путями, какими могут его приобрести взрослые. Аргумент 
в пользу этого — то, что двор малолетнего и четыре локтя расстояния 
вокруг малолетнего не «приобретают» для него имущество, которое 
там оказалось, из-за того, что их возможность приобретать следует из 
подобия полномочиям доверенного лица (имущество человека является 
как бы его «доверенным лицом», а малолетний не имеет права давать 
доверенность), а не из подобия собственным полномочиям получателя, 
как будет объяснено далее. А «киньян обмена» или аренда места, где 
лежит товар, не могут иметь большую силу, чем приобретение через 
двор. Но малолетняя девочка, двор которой «приобретает» для нее 
имущество, так как оно следует из подобия ее собственным полномо-
чиям (так же, как она становит разведенной, получив «гет» в руку, она 
становится разведенной и случае, когда «гет» попал в ее двор), может 
приобрести движимое имущество у других, если с продавцом сделали 
«киньян обмена», или через аренду места, где находится товар.

13. Я считаю, что если малолетний купил недвижимость, заплатил 
деньги и начал ею пользоваться, то она должна остаться за ним, хотя 
его продажа недвижимости недействительна. Это следует из того, что 
малолетний подобен отсутствующему человеку (т. е., у него есть пра-
ва, но его нельзя привлечь к ответственности), а тому, кто отсутствует, 
можно лишь прибавить права; отчуждение же прав и имущества нельзя 
произвести иначе как в присутствии человека.

14. Ребенок, который стал взрослым, то есть, у тринадцатилетнего маль-
чика или двенадцатилетней девочки появилось два волоска и области 
половых органов, даже если не разбирается в купле-продаже, имеет 
право покупать и продавать, и давать подарки движимым имуществом. 
Но его распоряжения недвижимостью недействительны, пока он не 
начнет разбираться в купле-продаже после того, как станет взрослым.

15. Это сказано о его личной недвижимости. А недвижимость, которую 
он получил в наследство от родителей, или от других наследователей, 
он не имеет права продавать, пока не достигнет двадцатилетнего воз-
раста, даже если у него уже появилось два волоска и он разбирается 
в купле-продаже. Этот запрет исходит из опасения, что он продаст 
дешево, так как хочет иметь наличные деньги и плохо понимает, что 
по-настоящему ценно.

16. Подарок молодого человека, не достигшего двадцати лет, а также 
подарок «лежачего больного» такого возраста действительны: ведь 
если бы он не имел большой выгоды от подарка, он бы его не дал. И 
эта ситуация встречается не часто. И Мудрецы сказали: пусть его по-
дарок имеет силу, чтобы к нему серьезно относились.
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17. Молодой человек, достигший двадцати лет, имеет право продавать 
наследственную недвижимость, только если у него уже появилось два 
волоска, или появились признаки бесплодного от рождения (см. За-
коны супружества, 2:13). Но если нет двух волосков, и нет признаков 
бесплодного, то он все еще считается малолетним, и его продажа 
недвижимости, даже личной, недействительна, пока он не достигнет 
значительного возраста (35 лет и один день).

18. Если человек продал недвижимость, личную или наследственную, 
и умер, и его родственники обратились в суд с заявлением, что он был 
малолетним на момент продажи, и потребовали его проверить, то не 
слушают их и не оскверняют тела; тем более что после смерти признаки 
зрелости могут измениться. Полагаются на то, что свидетели не стали 
бы подписывать документ о продаже, если бы им не было доподлинно 
известно, что продавец — взрослый человек.

19. Если молодой человек младше двадцати лет продал наследствен-
ную недвижимость, то он имеет право передумать и вернуть себе 
имущество из рук покупателя через суд, как до достижения двадцати 
лет, так и после этого. Покупатель должен будет также вернуть всю 
стоимость дохода с этого имущества, который он получил. А если он 
вложил в имущество свои средства, или насадил и засеял землю, то 
оценивают ему расходы, и он возвращает только остаток.

20. Так указывали судить мои учителя. А я добавлю, что если малолет-
ний продал даже наследственную недвижимость, но не опротестовал 
сделку по достижении двадцати лет, то он уже не может передумать. 
Ведь он взял деньги, и покупатель пользовался недвижимостью с его 
ведома по достижении им двадцати лет, и он не опротестовал сделку; 
таким образом, сделка приобрела силу, так как стало очевидно, что 
продавец был в ней заинтересован.

21. Пьяный имеет право покупать и продавать, и его подарки действи-
тельны. Но если человек «пьян, как Лот», то есть достиг такого со-
стояния опьянения, что не понимает, что делает, то его распоряжение 
имуществом недействительно, и он подобен невменяемому или ребенку 
младше шести лет.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
141-я заповедь «не делай» — запрещение есть вне Иерусалима «вто-
рую десятину», отделяемую от урожая злаков. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины 
от твоих злаков...» (Дварим 12:17). И тот, кто ест «вторую десятину», 
не выкупив ее, карается бичеванием — но только в том случае, если 
он ест «вторую десятину» вне стен Иерусалима уже после того, как 
вносил ее в стены этого города, как разъяснено в конце трактата Ма-
кот (19б). И сказали там мудрецы: «В каком случае съевший вторую 
десятину карается бичеванием? Если она уже видела Храм (т.е. если 
он уже вносил вторую десятину в Иерусалим, а затем, покинув город, 
ел от нее)».
142-я заповедь «не делай» — запрещение пить вне Иерусалима вино, 
отделенное во «вторую десятину». И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от твоих 
злаков и твоего вина...» (Дварим 12:17). И тот, кто пил вино «второй 
десятины», карается бичеванием — но только при соблюдении условия, 
разъясненного нами в отношении десятины от злаков.
143-я заповедь «не делай» — запрещение есть вне Иерусалима 
«вторую десятину», отделенную от оливкового масла. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих 
десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла...» (Дварим 
12:17). И тот, кто ел оливковое масло, отделенное в качестве «второй 
десятины», карается бичеванием — но только при соблюдении условия, 
разъясненного в отношении десятины от злаков.
И пусть не удивляет тебя, что запрет, касающийся десятины от злаков, 
вина и оливкового масла, мы включили в перечень в качестве трех 
самостоятельных заповедей. Знай, что тот, кто ел все эти три вида 
«второй десятины» вместе, карается бичеванием за каждый из них в 
отдельности, поскольку запрет, приведенный в этом стихе, не является 
«обобщающим запретом», за нарушение которого не карают более 
одного раза, но это несколько отдельных запретов.
И ясно сказано в трактате Критот (4б): «Тот, кто ел десятину от злаков, 
вина и оливкового масла, карается бичеванием за нарушение каждого 
запрета в отдельности. Но разве за нарушение «обобщающего запрета» 
карают бичеванием (более одного раза)? В данном случае существует 
дополнительный стих (из которого мы учим, что наказание следует за 
нарушение каждого из этих запретов в отдельности), ведь написано: 
«Отделяй десятину от всех плодов твоего урожая... И ешь перед Все-
вышним, твоим Б-гом, на том месте, которое Он изберет... десятину 
твоих злаков, твоего вина и твоего масла...» (Дварим 14:22-23). И зачем, 
уже сказав «...от всех плодов твоего урожая», Тора снова перечисляет 
каждый вид по отдельности? Чтобы научить нас, что с каждым из этих 
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видов связан отдельный запрет».
И в трактате Макот (18а) объясняется: «Поскольку написано: „И ешь 
перед Всевышним, своим Б-гом, на том месте, которое Он изберет... 
десятину твоих злаков, твоего вина и твоего масла...“, Тора могла бы 
просто добавить: „... но нельзя тебе есть это во вратах твоих“. Зачем 
же Тора перечисляет все еще раз — „Нельзя тебе есть во вратах твоих 
десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла...“? Чтобы под-
черкнуть, что в отношении каждого вида существует самостоятельный 
запрет».
Итак, ясно, что все, о чем упоминает этот стих, — самостоятельные 
запреты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאָּלא  ַאֵחר,  ֹכֶתל  לֹו  ִיְסמֹוְך  לֹא  ֲחֵברֹו,  ְלֹכֶתל  ָסמּוְך  ָכְתלֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ּוִמְּלַמָטן,  ִמְלַמְעָלן  ְוַהַחּלֹונֹות,  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ֵּכן  ִאם 

ּוִמְּכֶנְגָּדן, ַאְרַּבע ַאּמֹות: 
Если чья-то стена примыкала к стене товарища - не пристроит 
к ней другую стену, кроме как отступив от той стены на четыре 
локтя. И окна - наверх, вниз, и напротив них в четыре локтя.

Объяснение мишны четвертой
 Мишна рассуждает о том, кто желает пристроить стену к стене 
огорода или сада товарища, а тот заинтересован в том, чтобы рядом 
могли ходить пешеходы, ведь прохождение многих людей рядом со 
стеной укрепляет её фундамент. И также, мишна рассуждает том, кто 
хочет построить стену напротив окон товарища. 
 Если чья-то стена примыкала к стене товарища - например, 
стена Реувена примыкала к стене Шимона по форме буквы Г - не при-
строит - Реувен - к ней другую стену - и три стены будут выглядеть как 
буква «п» - кроме как, отступив от той стены - от стены Шимона - на 
четыре локтя - чтобы между стенами осталось достаточно места для 
прохода (Рамбам; Бартенура; «Тиферет Исраэль». Однако, в Гмаре 
разъясняют нашу мишну по другому: «Если чья то стена примыкала 
к стене товарища» - на расстоянии в четыре локтя, и обрушилась, - 
«не пристроит к ней другую стену кроме как отступив от той стены на 
четыре локтя» - то есть наша мишна озвучивает мысль, что несмотря 
на то, что раньше Реувен уже имел пристроенную к стене Шимона 
стену, то есть на расстоянии в четыре локтя между стенами, и можно 
сказать, что земля там уже уплотнилась достаточно, в любом случае, 
если та стена обрушилась, и Реувен желает теперь выстроить другую 
стену, - «не пристроит к ней другую стену кроме как отступив от той 
стены на четыре локтя», - все равно требуется выдержать расстояние 
между стенами в четыре локтя (Тур «Хошен аМишпат» параграф 155; 
и смотри «Тосфот Йом Тов», который сомневается в этой трактовке). 
Иные толкуют, что мишна подразумевает ситуацию, когда Реувен 
имел стену вплотную к стене Шимона, то есть пристроил по согласию 
Шимона, и теперь Реувен хочнт пристроить еще одну стену, он обязан 
отдалиться на четыре локтя от первой стены, чтобы было место для 
пешеходов между этими стенами, поскольку, при этом условии, Шимон 
дал Реувену разрешение в первый раз («Нимукей йосеф») в любом 
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случае (согласно всем трактовкам) закон этот применим лишь к стене, 
которая требует усиления землей для укрепления фундамента, напри-
мер - стена огорода, или стена нового двора. Однако, старая стена, чей 
фундамент уже осел и укрепился, можно пристраивать стены и без от-
даления (Гмара). - И окна - если Реувен хочет поднять свою стену выше 
окон Шимона, - наверх, вниз, и напротив них в четыре локтя. - должен 
поднять на четыре локтя над окнами, чтобы он не смог поглядывать в 
окна. Если же он хотел пристроить стены ниже окон Шимона, то должен 
делать это ниже окон на четыре локтя, чтобы стена не закрывала окна, 
и также следует отдалить стену на четыре локтя от окон, чтобы не об-
рушить дом Шимона (Раши; смотри Бартенуру, который комментировал, 
основываясь на Рамбаме иным способом; и смотри 2Тосфот йом Тов»). 
- 

МИШНА ПЯТАЯ

ִתְקּפֹוץ  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע  ַהּׁשֹוָבְך  ִמן  ַהֻּסָּלם  ֶאת  ַמְרִחיִקין 
ַהְּנִמָּיה, ְוֶאת ַהֹּכֶתל ִמן ַהַּמְזִחיָלה ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא זֹוֵקף ֶאת 
ַהֻּסָּלם. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהּׁשֹוָבְך ִמן ָהִעיר ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ְולֹא ַיֲעֶׂשה ָאָדם 
ַרִּבי  ְלָכל רּוַח.  ַאָּמה  ֲחִמִּׁשים  לֹו  ֶיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֶׁשּלֹו,  ְּבתֹוְך  ׁשֹוָבְך 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵּבית ַאְרַּבַעת ּכֹוִרין, ְמלֹא ֶׁשֶגר ַהּיֹוָנה. ְוִאם ְלָקחֹו, ֲאִפּלּו 

ֵבית רַֹבע, ֲהֵרי הּוא ְבֶחְזָקתֹו:
Отдаляют лестницу от голубятни на четыре локтя, чтобы не взо-
брался хорек. А стену от водостока на четыре локтя, чтобы мож-
но было приставлять лестницу. Отдаляют голубятню от города 
на пятьдесят; и пусть не устраивает человек голубятню в своих 
владениях кроме как имеет он по пятьдесят локтей во всех на-
правлениях; рабби Иеуда говорит: площадь для засева четырех 
куров, полный голубиный перелет. Но если приобрел её, даже при 
площади, для посева четверти кава - то может пользоваться ею.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна продолжает тему того, что запрещено человеку де-
лать, даже в своем владении, те вещи, которые могут нанести ущерб 
другим. Однако, общее правило в законе гласит, что если действие, 
совершенное человеком в своем владении, нанесет вред через долгий 
промежуток времени, то он может поступать согласно своим желаниям, 
а будущему пострадавшему следует остерегаться этого вреда. Однако, 
если ущерб наносится во время выполнения этого действия, то ему 
запрещено это, исключая случай, когда предприняты меры безопас-
ности, то есть он отдаляет «ущерб» от соседа, ведь он подобен тому, 
кто стоит у себя и метает стрелы во владения товарища (Рамбам).
 Отдаляют лестницу от голубятни на четыре локтя, - если у Ре-
увен есть голубятня во дворе, вплотную к соседской стене, которая 
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разделяет их дворы, и Шимон хочет установить в своем дворе лестни-
цу, необходимо отдалить её на четыре локтя от голубятни - чтобы не 
взобрался хорек - по этой лестнице в голубятню и перебьет голубей 
- А стену от водостока на четыре локтя, - любой, кто хочет выстроить 
стену вплотную в соседской стене, на которой расположен водосток, 
должен отдалиться от водостока на четыре локтя, - чтобы можно было 
приставлять лестницу - чтобы владелец водостока мог приставить лест-
ницу для того, чтобы подниматься и чинить водосток, или прочищать 
его. - Отдаляют голубятню от города на пятьдесят; - чтобы голуби не 
поедали растения, рассыпанные на крышах для просушки; - и пусть 
не устраивает человек голубятню в своих владениях - в своем поле - 
кроме как имеет он по пятьдесят локтей во всех направлениях; - чтобы 
не потравили голуби чужие поля. Несмотря на то, что голуби летают и 
на большее, чем пятьдесят локтей, расстояние, в любом случае Тана 
полагает, что они не кормятся на больше расстоянии. - рабби Иеуда 
говорит: площадь для засева четырех куров, - то есть минимальный 
размер поля, где разрешено устроить голубятни должен быть доста-
точен для засева четырех куров зерна. Кур насчитывает тридцать сэа, 
и площадь его засева составляет примерно 75000 квадратных локтей, 
и этот участок должен быть расположен вокруг голубятни, - полный 
голубиный перелет - столько перелетает голубь за один раз. Закон 
не согласен с мнение рабби Иеуды. - Но если приобрел её, - но если 
приобрел участок с голубятней на нем, - даже при площади, для по-
сева четверти кава - даже если вокруг голубятни расположен участок 
площадью в сто четыре целых и одну шестую квадратных локтей, - то 
может - голубятней - пользоваться ею - то есть, покупатель может поль-
зоваться своей голубятней на обычных основаниях, ведь мы говорим, 
что конечно же ему простили убытки из-за голубей (Гмара).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Крик души
 В этой маленькой горной стране совсем не живут евреи.
 «Как это так? - раздается удивленный голос. - Ведь мы же рас-
сеяны по всему свету!»
Верно, евреи были и тут... Но однажды их согнали к мосту через про-
пасть и поставили перед жутким выбором: тот, кто согласен креститься, 
переходил на ту сторону. Остальные - летели вниз.
 В этот день много чистых душ поднялось к своему Отцу.
 Не то, чтобы они навсегда покинули этот мир. Сказано, что ев-
рейская душа будет вновь и вновь спускаться сюда, пока не выполнит 
все 613 заповедей, которые Всевышний нам дал на горе Синай. И 
вот, отлежав положенный срок в мамином животе, горластые розовые 
младенцы появлялись на свет, делая прибавление в еврейском войске. 
В ком-то жила душа человека, который не захотел идти через мост. 
Как узнать ее? Может, этот малыш вдруг начинал бледнеть и плакать, 
оказавшись на краю обрыва? Ни с того ни с сего... А может, наоборот, 
-лез в гору, карабкался на дерево, и все ему нипочем!
А другие... Ведь кто-то, испугавшись, все же перешел через мост, уно-
ся свое еврейство далеко-далеко, топя его в чужом народе, приучая 
сердце забывать, а руки - обнимать мучителей... Ясная звездочка, ев-
рейская душа, куда ты закатилась? Из какой ямы раздается твой голос?
 Душа кричит, душа кричит. Так тихо, что даже ее хозяин не рас-
слышит. Он будет сыто покачиваться в роскошной карете. А его душа 
надрывается, как голодный малыш, которого замотали в сто золотых 
пеленок, каждая из которых тяжелее гробовой доски. Самой ей оттуда 
не выбраться. Кто-то должен прийти на помощь.
 Святой Баал-Шем-Тов стоит у окна. Хасидов пробирает дрожь, 
когда они видят задумчивое лицо учителя. В каком мире он находится 
сейчас, с кем ведет разговор? Светит солнышко, куры бродят по траве, 
дверь сарая скрипит от ветра.
 Идет бой. Без конского ржания, без пушек и знамен. На Карпатах 
и в Белоруссии, в жаркой Украине и в тенистой задумчивой Литве. Ха-
сиды Бешта пытаются прибавить света на земле, а нечистая сторона 
этого мира мечет в них студеным ветром и клубами мрака.
 Шпаги твердо лежат в руках, клинки нацелены друг другу в 
сердце. Идет спокойный разговор.
 - Ах, бедные евреи, гонит вас по свету, - вздыхает наш противник. 
- Вот несчастный народ! И мучают вас, и грабят... Когда же конец?
 - Да вы не волнуйтесь, - отвечаем мы. - Есть еще терпение. И 
силы, много сил.
 - Да на что вы их тратите? Бросьте свой закон, займитесь полез-
ным делом. Врачи из вас выйдут отменные, ученые, учителя. Станете 
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как люди наконец!
 - Не надо беспокоиться, - отвечаем мы. - Тора с нами, мы с Торой, 
чего еще желать?
 - А ведь к нам перебежали, которые из ваших...
 - Мы заберем их.
 - Они спят.
 - Мы их разбудим.
 - Не дам!
 И с искрой врезается клинок в клинок, и каждый по-прежнему 
метит другому в сердце. Бой идет за еврейскую душу, и здесь никто не 
может уступить. Святой Баал-Шем-Тов стоит у окна.
 У цадиков плохой сон, им все время слышно, как зовут на помощь 
еврейские души. И стон души Липпе-Боруха Бешт услышал тоже. Он 
позвал своего хасида, которого звали рабби Азриэль-Йосеф, и велел 
ему пойти и спасти еврея.
 И тот отправился в путь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Кислева
 5416 (11 декабря 1655) года после многолетнего изгнания евреям 

было позволено вернуться в Англию.
Двар Йом беЙомо

 5554 (4 ноября 1794) года в польской Праге, предместье Вар-
шавы на правом берегу Вислы, во время кровавой резни, учинённой 
казаками атамана Бандурина, погибло несколько тысяч евреев.

 Для подавления польского восстания, возглавленного Тадеушем 
Костюшко, Суворов собрал двадцатипятитысячную армию, в состав 
которой входили четырёхтысячная конница и три тысячи казаков.

 Стремительно, почти сходу, штурмом взяв Прагу, казаки и суво-
ровские «чудо-богатыри» прямо на улицах кинулись насиловать женщин 
и бегать, наколов грудных младенцев на штыки. Участник штурма Фон 
Клюген пишет:

 «…солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни по-
падался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени, 
офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие, началась 
резня, пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на 
душу…»

 Всего жертвами истребления стали около 20-ти тысяч мирных 
жителей польской Праги.

www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Житейские трудности 
- это способ, с помо-
щью которого мате-
риальный мир при-
зывает нас: «Помоги 
мне очиститься, воз-
выситься!» Трудности 
являются вам, будучи уверенными, что 
в ваших силах противостоять им. Таким об-
разом исполняется их предназначение.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
23 Кислева

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера (Элул 5635 года):
Три дня, предшествующие субботе, — подготовка к ней. Про субботу 

говорится в книге «Зоар»: «Из этого дня благословляются все дни». 
Все дни — шесть дней недели, в отношении которых Всевышний дал 
общее благословение: «благословлю тебя во всем, что будешь делать». 
Получается, что благословение окружает субботу, стоит и при начале 
его, и при исходе.

Подготовка к субботе начинается с четвертого дня недели, когда 
путь указывает маленький, состоящий из трех стихов, отрывок псалма 
«Пойдемте воспоем...»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»

Глава 40
1. И было после этих событий: 
согрешили виночерпий царя 
Мицраима и пекарь пред своим 
господином, царем Мицраима. 

после этих событий. Поскольку та до-
стойная проклятия (женщина) сделала 
праведника предметом общих пересудов, 
так что все оговаривали его и порочили 
его, - Святой, благословен Он, доставил 
им проступок этих (придворных), чтобы 
(отныне) занимались ими, а не им. А еще 
(для того), чтобы облегчение пришло к 
праведному при их посредстве [Берешит 
раба 88]. 

согрешили (провинились). Один (прови-
нился тем, что) нашли муху в его кубке с 
ароматичным вином. Другой (провинился 
тем, что) нашли камешек в его хлебах. 

и пекарь (хлебопек). (Тот, кто печет) 
хлеб для царя. אפה означает только вы-
печку хлеба. На французском языке pistor. 

2. И разгневался Паро на двух 
своих царедворцев: на стар-
шего над виночерпиями и на 
старшего над пекарями. 

3. И отдал он их под стражу в 
дом старшего над бойниками, 
в темницу, место, где заключен 
Йосеф. 

4. И поставил старший над бой-
никами Йосефа (быть) при них, 
и он служил им, и были они год 
под стражей. 

и поставил старший над бойниками 

פרק מ
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  א. 
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַמְׁשֵקה  ָחְטאּו 
ְוָהֹאֶפה ַלֲאדֵֹניֶהם ְלֶמֶלְך ִמְצָרִים:

ֶשִהְרִּגיָלה  ְלִפי  ָהֵאֶּלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
ֻכָּלם  ְבִפי  ַהַצִדיק  ֶאת  ֲארּוָרה  אוָתה 
ְלַדֵבר בו ִבְגנּותו, ֵהִביא ָלֶהם ַהָקדוש 
ֶשִּיְפנּו  ֵאּלּו  ֶשל  ֻסְרָחָנם  הּוא  ָברּוְך 
ֶשָתבוא  ְועוד,  ֵאָליו.  ְולֹא  ֲאֵליֶהם 

ָהְרָוָחה ַלַצִדיק ַעל ְיֵדיֶהם:

ָחְטאּו: ֶזה ִנְמָצא ְזבּוב ְבַפְיֵלי פוִטיִרין 
ֶשלו, ְוֶזה ִנְמָצא ְצרור ִבְגלּוְסִקין ֶשּלו:

ְלשון  ְוֵאין  ַהֶמֶלְך,  ַפת  ֶאת  ְוָהאֹוֶפה: 
פיסטו"ר  ּוְבַלַע"ז  ְבַפת,  ֶאָּלא  ֲאִפָיה 

]אופה[:  

ָסִריָסיו  ַוִּיְקצֹף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני  ב. 
ַׂשר  ְוַעל  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַעל 

ָהאֹוִפים:

ַׂשר  ֵּבית  ְּבִמְׁשַמר  ֹאָתם  ַוִּיֵּתן  ג. 
ְמקֹום  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ֶאל  ַהַּטָּבִחים 

ֲאֶׁשר יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם:

ַוִּיְפֹקד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף  ד. 
ָיִמים  ַוִּיְהיּו  ֹאָתם  ַוְיָׁשֶרת  ִאָּתם 

ְּבִמְׁשָמר:

ַוִּיְפֹקד ַׂשר ַהַטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף: ִלְהיות 
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Йосефа. (Чтобы ему) быть при них. 

и были они год (букв.: дни) под стражей. 
Двенадцать месяцев (см. Раши к 24, 55). 

5. И приснился сон обоим, 
каждому его сон в одну ночь, 
каждому по толку его сна, ви-
ночерпию и пекарю, что у царя 
Мицраима, что заключены в 
темнице. 

и приснился сон обоим (или: обоих). 
Обоим приснился сон, - это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит, что) каждый 
из них видел сон обоих, т. е. видел свой 
сон и разгадку (сна) другого. И поэтому 
сказано: «и увидел старший над пекарями, 
что хорошо истолковал» [40, 16] [Бере-
шит раба 86]. 

каждому по толку (разгадке) его сна. 
Каждому снился сон, сообразный с раз-
гадкой (т. е. с тем, что) произойдет с 
ними в будущем. 

6. И пришел к ним Йосеф утром, 
и увидел он их, и вот они сум-
рачны. 
сумрачны. Печальны. Подобно «от-
решенный и печальный» [Млахим I 20, 
43], «печаль (от гнева) Г-спода понесу» 
[Миха 7,9]. 

7. И спросил он царедворцев 
Паро, которые с ним под стра-
жей в доме его господина, го-
воря: Почему ваши лица плохи 
сегодня? 

8. И сказали они ему: Сон нам 
приснился, а толкователя нет 
ему. И сказал им Йосеф: Ведь от 
Б-га истолкования! Расскажите 
же мне. 

ִאָתם:

ָעָשר  ְשֵנִים  ְּבִמְׁשָמר:  ָיִמים  ַוִּיְהיּו 
ֹחֶדש:

ִאיׁש  ְׁשֵניֶהם  ֲחלֹום  ַוַּיַחְלמּו  ה. 
ֲחֹלמֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון 
ֲאֶׁשר  ְוָהֹאֶפה  ַהַּמְׁשֶקה  ֲחֹלמֹו 
ֲאסּוִרים  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך 

ְּבֵבית ַהֹּסַהר:

ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם: ַוַּיַחְלמּו ְשֵניֶהם 
ֲחלום, ֶזהּו ְפשּוטו. ּוִמְדָרשו: ָכל ֶאָחד 
ָחַלם ֲחלום ְשֵניֶהם: ֶשָחַלם ֶאת ֲחלומו 
)פסוק  ֶשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֲחֵברו,  ּוִפְתרון 
טז( "ַוַּיְרא ַשר ָהאוִפים ִכי טוב ָפָתר":

ָחַלם  ֶאָחד  ָכל  ֲחֹלמֹו:  ְּכִפְתרֹון  ִאיׁש 
ָלֹבא  ֶהָעִתיד  ַלִפְתרון  ַהדוֶמה  ֲחלום 

ֲעֵליֶהם:

ו. ַוָּיֹבא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבֹּבֶקר ַוַּיְרא 
ֹאָתם ְוִהָּנם זֲֹעִפים:

זֲֹעִפים: ֲעֵצִבים ְכמו: )מ"א כ מג( "ַסר 
ְוָזֵעף", )מיכה ז ט( "ַזַעף ה' ֶאָֹּׂשא":  

ז. ַוִּיְׁשַאל ֶאת ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר 
ֵלאמֹר  ֲאדָֹניו  ֵּבית  ְבִמְׁשַמר  ִאּתֹו 

ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום:

ָחַלְמנּו  ֲחלֹום  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר 
ִּפְתרִֹנים  ֵלאֹלִהים  ֲהלֹוא  יֹוֵסף 

ַסְּפרּו ָנא ִלי:
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9. И рассказал старший над ви-
ночерпиями свой сон Йосефу, 
и сказал он ему: В моем сне... 
И вот лоза виноградная предо 
мною, 

10. А на лозе три ответвления, 
и она будто распускается, пока-
залась завязь, поспели гроздья 
ее, виноград. 

ответвления. Длинные побеги, которые 
на французском языке называются vediz. 

и она будто распускается. Кажется, что 
она распускается. «И она будто распуска-
ется» - во сне мне кажется, будто она 
распускается, а вслед за цветом показа-
лась завязь, появились молодые плоды, 
на французском языке espenir, а затем 
они поспели. «И она, когда распустилась, 
дала цвет» - так Таргум (переводит) ־פור
-Завязь» больше, чем «цвет», как на» .חת
писано: «и плодом созревающим станет 
завязь» [Йешаяу 18, 5] и как написано: «и 
дал цвет», а затем «и образовал завязь» 
[Бамидбар 17,23] . 

11. И чаша Паро в моей руке, и 
взял я виноград и выдавил его 
в чашу Паро, и подал я чашу на 
ладонь Паро. 

и выдавил. Как в Таргуме, выжал. Это 
слово часто встречается в Мишне. 

12. И сказал ему Йосеф: Вот его 
истолкование: три ответвления 
- три дня это. 

три дня это. Они (служат) тебе указани-
ем на три дня. И есть немало аллегори-
ческих толкований [Хулин 92а]. 

ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַוְיַסֵּפר  ט. 
ַּבֲחלֹוִמי  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ְליֹוֵסף  ֲחֹלמֹו 

ְוִהֵּנה ֶגֶפן ְלָפָני:

ְוִהיא  ָׂשִריִגם  ְׁשֹלָׁשה  ּוַבֶּגֶפן  י. 
ִהְבִׁשילּו  ִנָּצּה  ָעְלָתה  ְכֹפַרַחת 

ַאְׁשְּכֹלֶתיָה ֲעָנִבים:

ָׂשִריִגם: ְזמורות ֲאֻרכות ֶשקוִרין וידי"ן 
]ענף גפן[:

ְוִהיא  ְלפוַרַחת.  דוָמה  ְכֹפַרַחת:  ְוִהוא 
ְכִאּלּו  ַבֲחלוִמי  ִלי  ִנְדָמה  ְכפוַרַחת 
ָעְלָתה  ַהֶפַרח  ְוַאַחר  פוַרַחת,  ִהיא 
ְבַלַע"ז,  ְסָמָדר, אשפני"ר  ְוַנֲעְשּו  ִנָצּה 
ְוִהיא  ִהְבִשילּו.  ָכְך,  ְוַאַחר  ]להנץ[ 
ָכאן  ַעד  ַלְבְלִבין,  ַאֵפַקת  ַאְפַרַחת  ַכד 
ַתְרּגּומו ֶשל פוַרַחת. ֵנץ ָּגדול ִמֶפַרח, 
ְכִדְכִתיב: )ישעיה יח ה( "ּובוֶסר ּגוֵמל 
כג(  יז  )במדבר  ּוְכִתיב:  ִנָצּה",  ִיְהֶיה 

"ַוּיוֵצא ֶפַרח", ְוָהַדר "ַוָּיֵצץ ִציץ":

ֶאת  ָוֶאַּקח  ְּבָיִדי  ַּפְרֹעה  ְוכֹוס  יא. 
ּכֹוס  ֶאל  ֹאָתם  ָוֶאְׂשַחט  ָהֲעָנִבים 
ַּכף  ַעל  ַהּכֹוס  ֶאת  ָוֶאֵּתן  ַּפְרֹעה 

ַּפְרֹעה:

ְוַהְרֵבה  'ְוַעָצִרית',  ְכַתְרּגּומו  ָוֶאְׂשַחט: 
ֵיש ִבְלשון ִמְשָנה:

ִּפְתרֹנֹו  ֶזה  יֹוֵסף  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ְׁשֹלֶׁשת ַהָּׂשִרִגים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵהם:

ְלָך  ֵהם  ִסיָמן  ֵהם:  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת 
ַאָּגָדה  ִמְדְרֵשי  ְוֵיש  ָיִמים,  ִלְשֹלֶשת 

ַהְרֵבה:
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13. Через три дня поднимет 
Паро твою главу и возвратит 
тебя на твое место, и ты подашь 
чашу Паро в руку ему, по обы-
чаю прежнему, когда был ты его 
виночерпием. 

букв.: поднимет Паро твою главу. Оз-
начает счет (см. Имена 30, 12). Когда 
станет перечислять других своих слуг, 
которым прислуживать ему за столом (во 
время пира), он и тебя причислит к ним. 

твое место. Твое основание и твое ме-
стопребывание (пост). 

14. Так если вспомнишь меня 
при себе когда тебе благо будет, 
(изволь) же содеять со мной ми-
лость: и упомяни обо мне Паро, 
и выведи меня из этого дома. 

так если вспомнишь меня при себе. 
(Здесь כי в значении אשר: ты будешь вос-
становлен в твоих правах, так что) если 
вспомнишь меня при себе после того, как 
тебе благо будет, согласно толкованию 
моему. 

изволь же содеять со мной милость. נא 
всегда выражает просьбу. 

15. Ибо я похищен, похищен 
был из земли иврим, и также 
здесь не сделал я ничего, чтоб 
им сажать меня в яму. 

16. И увидел старший над пека-
рями, что хорошо истолковал. 
И сказал он Йосефу: Также и я 
в моем сне... И вот три корзины 
плетеные на моей голове. 

корзины плетеные. Корзины из очищен-
ной от коры лозы, дырчатые. В наших 
местах много (таких корзин), и торговцы 
сдобой - на французском языке oublees - 

ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  יג. 
ַפְרֹעה ֶאת רֹאֶׁשָך ַוֲהִׁשיְבָך ַעל ַּכֶּנָך 
ַּכִּמְׁשָּפט  ְּבָידֹו  ַּפְרֹעה  כֹוס  ְוָנַתָּת 

ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו:

ִיָשא ַפְרֹעה ֶאת רֹאֶׁשָך: ְלשון ֶחְשבון, 
ְלָפָניו,  ְלָשֵרת  ֲעָבָדיו  ְשָאר  ְכֶשִּיְפקוד 

ַבְסֻעָדה ִיְמֶנה אוְתָך ִעָמֶהם:

ַּכֶנָך: ָבִסיס ֶשְּלָך ּומוָשְבָך:

ַּכֲאֶׁשר  ִאְּתָך  ְזַכְרַּתִני  ִאם  ִּכי  יד. 
ָחֶסד  ִעָּמִדי  ָּנא  ְוָעִׂשיָת  ָלְך  ִייַטב 
ְוהֹוֵצאַתִני  ַּפְרֹעה  ֶאל  ְוִהְזַּכְרַּתִני 

ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה:

ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך: ֲאֶשר ִאם ְזַכְרַתִני 
ִאְתָך, ֵמַאַחר ֶשִּייַטב ְלָך ְכִפְתרוִני:

ְוָעִׂשיָת ָנא ִעָּמִדי ָחֶסד: ֵאין 'ָנא' ֶאָּלא 
ִעִמי  עוֶשה  ַאָתה  ֲהֵרי  ַבָקָשה:   ְלשון 

ֶחֶסד׃

טו. ִּכי ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים 
ִּכי  ְמאּוָמה  ָעִׂשיִתי  לֹא  ֹּפה  ְוַגם 

ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור:

טז. ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר 
ַוּיֹאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי 
ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי ַעל רֹאִׁשי:

ְקלּוִפין   ְנָצִרים  ֶשל  ַסִּלים  ֹחִרי:  ַסֵּלי 
ַהְרֵבה,  ֵיש  ּוִבְמקוֵמנּו  חוִרין,  חוִרין 
ֶשקוִרין  ִכָסִנין,  ַפת  מוְכֵרי  ְוֶדֶרְך 
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обычно складывают (свой товар) в такие 
корзины. 

17. И в верхней корзине от 
всякого яства Паро, изделие 
пекаря, и птица клюет это из 
корзины, с моей головы. 

18. И отвечал Йосеф и сказал: 
Вот его истолкование: три кор-
зины - три дня это. 

19. Через три дня снимет Паро 
твою голову с тебя, и повесит 
он тебя на дереве, и клевать 
будет птица твою плоть с тебя. 

20. И было на третий день, 
день рождения Паро, и устроил 
он пир для всех своих слуг, и 
поднял он главу старшего над 
виночерпиями и старшего над 
пекарями среди своих слуг. 

день рождения Паро. День, когда он был 
рожден, и называется «праздником рож-
дения» [Авода зара 10 а]. Сказано הלדת (в 
форме הפעיל), так как дитя производится 
на свет при помощи других, потому что 
приемница помогает женщине родить, 
и потому приемница называется מילדת 
(от глагола в активной форме). И также 
«(что до) рождения твоего: в день, когда 
ты была рождена הולדת» [Йехезкель 16,4]. 
И также «после омовения כבסה язвы» 
[Ваикра 13, 55] - потому что ее омывают 
другие. 

букв.: и поднял главу... (и включил в 
счет, счел). Перечислил их вместе с дру-
гими своими слугами. Перечисляя слуг, 
которым прислуживать ему за столом 
(во время пира), вспомнил и этих среди 
других. Подобно «поднимите главу» [Ба-
мидбар 1,2], что означает счет. 

ְבאוָתם  ְלִתָתם  ]רקיקים[,  אובלי"ש 
ַסִּלים:  

ַמֲאַכל  ִמֹּכל  ָהֶעְליֹון  ּוַבַּסל  יז. 
ֹאֵכל  ְוָהעֹוף  ֹאֶפה  ַמֲעֵׂשה  ַּפְרֹעה 

ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי:

ִּפְתרֹנֹו  ֶזה  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף  ַוַּיַען  יח. 
ְׁשֹלֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵהם:

ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  יט. 
ְוָתָלה  ֵמָעֶליָך  רֹאְׁשָך  ֶאת  ַפְרֹעה 
ֶאת  ָהעֹוף  ְוָאַכל  ֵעץ  ַעל  אֹוְתָך 

ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליָך:

יֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  כ. 
ִמְׁשֶּתה  ַוַּיַעׂש  ַּפְרֹעה  ֶאת  ֻהֶּלֶדת 
ַׂשר  רֹאׁש  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ֲעָבָדיו  ְלָכל 
ַהַּמְׁשִקים ְוֶאת רֹאׁש ַׂשר ָהֹאִפים 

ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו:

ֵלָדתו,  יום  ַּפְרֹעה:  ֶאת  ֻהֶּלֶדת  יֹום 
ֻהֶּלֶדת,  ּוְלשון  ִּגינּוְסָיא.  יום  ְוקוִרין לו 
ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  נוַלד  ַהָּוָלד  ֶשֵאין  ְלִפי 
ֲאֵחִרים, ֶשַהַחָּיה ְמַיֶּלֶדת ֶאת ָהִאָּׁשה, 
ְוֵכן  ְמַיֶּלֶדת,  ִנְקֵראת  ֶהָחָיה  ֵכן  ְוַעל 
ְביום  "ּומוְלדוַתִיְך  ד(  טז  )יחזקאל 
נה(  יג  )ויקרא  ְוֵכן:  אוָתְך",  ֻהֶּלֶדת 
ֶשִכבּוסו  ַהֶּנַגע",  ֶאת  ֻהַכֵבס  "ַאֲחֵרי 

ַעל ְיֵדי ַאֲחִרים:

ִעם  ְמָנָאם  ְוגֹו':  רֹאׁש  ֶאת  ַוִּיָשא 
ַהְמָשְרִתים  ֶשָהָיה מוֶנה  ֲעָבָדיו,  ְשָאר 
ֵאּלּו  ֶאת  ְוָזָכר  ִבְסֻעָדתו,  לו  ֶשְּיָשְרתּו 
"ְשאּו  ב(  א  )במדבר  ְכמו:  ְבתוָכם, 

ֶאת רֹאש", ְלשון ִמְנָין:  
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21. И возвратил он старшего 
над виночерпиями к его вино-
черпию, и подал тот чашу на 
ладонь Паро. 

22. А старшего над пекарями 
он повесил, как истолковал им 
Йосеф. 

23. И не вспомнил старший над 
виночерпиями Йосефа, и забыл 
он его. 

и не вспомнил старший над виночерпи-
ями. В тот день. 

и забыл он его. Впоследствии. За то, 
что Йосеф положился на него, (на то), 
что тот вспомнит о нем, ему пришлось 
пробыть в темнице два года. Ибо сказа-
но: «Счастлив муж, который возложил на 
Г-спода свое упование и не обращался к 
гордецам» [Псалмы 40, 5] - не полагался 
на жителей Мицраима, которых называ-
ют гордецами (см. Йешаяу 30, 7).

ַוָּיֶׁשב ֶאת ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל  כא. 
ַמְׁשֵקהּו ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרֹעה:

כב. ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים ָּתָלה ַּכֲאֶׁשר 
ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף:

ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ָזַכר  ְולֹא  כג. 
יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו:

ְולֹא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים: בו ַביום:

ַוִּיְׁשָּכֵחהּו: ְלַאַחר ִמָכאן, ִמְפֵני ֶשָתָלה 
ָאסּור   ִלְהיות  ֻהְזַקק  ְלָזְכרו,  יוֵסף  בו 
ה(  מ  )תהלים  ֶשֶּנֱאַמר:  ָשִנים,  ְשֵתי 
ִמְבַטחו  ה'  ָשם  ֲאֶשר  ַהֶּגֶבר  "ַאְשֵרי 
ָבַטח ַעל  ְולֹא  ְרָהִבים",  ָפָנה ֶאל  ְולֹא 

ִמְצִרים ַהְקרּוִיים )ישעיה ל ז( ַרַהב:
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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 
ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 

תהילים קח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד )ב( ָנכֹון 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)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  ֶעְזָרת ִמָּצר  )יג( ָהָבה ָּלנּו 
ֵּ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 
ְתִפָּלה:  ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי 
)ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה 
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(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, 
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 

ְ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  ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך  ַ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 
ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתת:  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
)יז( ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
)יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא 
ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: 
)יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד 
ָרע  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 
טֹוב ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני 
ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון 
ֶנֱהָלְכִּתי  ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג( 
ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה:  ִנְנַעְרִּתי 
ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן: 
ָלֶהם  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה( 
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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 
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 

ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: )כו( ָעְזֵרִני 
ְכַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה 
ַאָּתה  ֹּזאת  ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז( 
ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו ֵהָּמה 
ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו ַוֵּיֹבׁשּו ְוַעְבְּדָך 
ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח: 
ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה 
)ל( אֹוֶדה ְיהָוה ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך 
ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים 
ִמֹּׁשְפֵטי  ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין 

ַ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 
ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם 
)ד(  ַיְלֻדֶתיָך:  ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר 
ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן 
ֶצֶדק:  ַמְלִּכי  ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם 
ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל  ֲאדָֹני  )ה( 
ַאּפֹו ְמָלִכים: )ו( ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא 
ְגִוּיֹות ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה: 
ֵּכן  ַעל  ִיְׁשֶּתה  ַּבֶּדֶרְך  ִמַּנַחל  )ז( 

ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
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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 
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.

ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ִליֵרָאיו  ָנַתן  ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה: 
ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר 
ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו 
ַנֲחַלת ּגֹוִים: )ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת 
ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט 
)ח( ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים 
ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט(  ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת 
ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ִצָּוה  ְלַעּמֹו 
ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י(  ְׁשמֹו:  ְונֹוָרא 
ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה  ִיְרַאת 

ֹעֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  )ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ְבָצָריו: 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 1
И если принято говорить, что тот, кому в равной мере присущи 
достоинства и недостатки, должен быть назван средним, тот же, 
в ком достоинства преобладают, называется праведником – это 
всего лишь образное выражение, говорящее о воздаянии. Обычно 
человека судят по тому, что в нем преобладает, и праведником его 
называют в связи с тем, что он получил оправдание [Небесного] 
Суда. Что же касается подлинной природы и возвышенного до-
стоинства различных ступеней и видов праведников и средних, 
наши мудрецы сказали: «В праведных преобладает доброе нача-
ло», как сказано: «Сердце пусто во мне» – в нем отсутствует все 
дурное, оно уничтожено постом. Любой же человек, не достигший 
такой ступени, даже если добродетели в нем преобладают над 
недостатками, не имеет совершенно отношения к возвышенной 
ступени праведника – ни как к ступени, ни как к категории. Поэтому 
сказали в мидраше мудрецы: «Увидел Всевышний, благословенно 
Его имя, что праведные немногочисленны, – взял и поместил их 
в каждом поколении и т.д.», и как сказано: «Праведник – основа 
мира».
Все сказанное находит объяснение в свете того, что пишет рабби 
Хаим Виталь, благословенной памяти, в книге «Шаар а-кдуша» (и 
в книге «Эц хаим», врата 50, раздел 2): у каждого еврея, как пра-
ведника, так и грешника, есть две души, как сказано: «И души Я 
сотворил», что означает две души. Одна из них связана со сторо-
ной мира, называемой «клипа» и «ситра ахра». Эта душа облека-
ется в кровь человека и оживляет тело, как написано: «Ибо душа 
человека в крови». И от нее берут начало все дурные свойства, 
происходящие от четырех имеющихся в ней дурных элементов. А 
именно: гнев и гордость от элемента огня, стремящегося ввысь; 
стремление к наслаждениям – от элемента воды, ибо от воды 
произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; 
бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые 
занятия – от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента земли.
От нее происходят также и те добрые свойства, которые от при-
роды присущи каждому еврею, такие, как сострадание и помощь 
ближнему, ибо эта душа, связанная с «обратной стороной», про-
исходит от так называемой «клипат нога», в которой отчасти 
есть и добро и происхождение которой связано с тайной Древа 
познания добра и зла.
Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно 
нечистых «клипот», в которых нет добра совершенно, как сказа-
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какие поступки перевешивают 
на его чашах весов.
ֵמַאַחר  ְּבִדינֹו  ַצִּדיק   – ּוִמְקֵרי 

ֶׁשּזֹוֶכה ַּבִּדין,
и праведником его называют 
в связи с тем, что он получил 
оправдание [Небесного] Суда.
Он называется «цадик», посколь-
ку он «цодек» - «оправдан».
ַהּתֹוַאר  ֵׁשם  ֲאִמַּתת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעַלת  ֶׁשל  ְוַהַּמֲעָלה 
ָאְמרּו  ּוֵבינֹוִנים,  ַצִּדיִקים  ֲחֻלּקֹות 
ַרַז”ל: “ַצִּדיִקים ֵיֶצר טֹוב ׁשֹוְפָטן, 
Что же касается подлинной 
природы и возвышенного до-
стоинства различных ступеней 
и видов праведников и средних, 
наши мудрецы сказали: «В 
праведных правом голоса об-
ладает доброе начало»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי” – 
как сказано: «Сердце пусто во 
мне»
Теилим, 109:22. 
ֲהָרגֹו  ִּכי  ָהָרע,  ֵיֶצר  לֹו  ֶׁשֵאין 

ְּבַתֲעִנית; 
в нем отсутствует все дурное, 
оно уничтожено постом.
Король Давид убил свое дурное 
начало при помощи постов. 
Смотри начало главы 9. Однако, 
ясно, что возможно убить «йецер 
а-ра» также другими способами. 
Так или иначе, из этой цитаты 

 ְוָהא ְּדָאְמִריַנן ְּבַעְלָמא,
И то, что принято обычно го-
ворить,

ְּדֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה –
что тот, кому в равной мере при-
сущи достоинства и недостатки, 
Половина заповедей на половину 
грехов

ִמְקֵרי ֵּבינֹוִני, 
считается средним,

ְורֹוב ְזֻכּיֹות ִמְקֵרי – ַצִּדיק, 
тот же, в ком достоинства пре-
обладают, называется правед-
ником
 ,הּוא ֵשׁם ַהֻמְּשָׁאל ְלִעְנַין ָשָׂכר ָוֹעוֶנׁש
это всего лишь образное выра-
жение, говорящее о воздаянии.
Это название не выражает ис-
тинный смысл понятия, но ис-
пользуют это слово из другой 
области, для того, чтобы объ-
яснить какой-то определенный 
аспект у себя. Также определе-
ния «бейнони» и «цадик» - это 
заимствованные понятия из 
других разделов, для обозначения 
награды и наказания в будущем 
мире.

ְלִפי ֶׁשִּנּדֹון ַאַחר ֻרּבֹו 
Поскольку обычно человека 
судят по тому, что в нем пре-
обладает, 
различие между праведниками, 
средними и грешниками, объяс-
няются здесь лишь в отношении 
приговора человеку на высшем 
суде, где человека судят по тому, 

но в книге «Эц хаим», врата 49, глава 3: «И все добро, что творят 
язычники, творят они лишь ради себя». И как комментирует Гемара 
выражение «Милосердие народов – грех»: «Все справедливые и 
милосердные деяния народов мира совершаются лишь из тщес-
лавия и т. д.»

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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в Талмуде ясно, что истинный 
смысл слова «цадик» в том, что 
у такого человека нет более 
дурного начала.
ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגה 
ַעל  ְמֻרִּבים  ֶׁשְּזכּויֹוָתיו  ַאף  זּו, 
ּוַמְדֵרַגת  ְּבַמֲעַלת  ֵאינֹו  ֲעֹונֹוָתיו - 

ַצִּדיק ְּכָלל. 
Любой же человек, не достиг-
ший такой ступени, даже если 
добродетели в нем преобла-
дают над недостатками, не 
имеет совершенно отношения 
к возвышенной ступени «цади-
ка» - ни как к ступени, ни как к 
категории.
Не имеет отношения даже к 
уровню «бейнони».
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַּבִּמְדָרׁש “ָרָאה 
ַּבַּצִּדיִקים  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ּוְׁשָתָלן  ָעַמד   - מּוָעִטים  ֶׁשֵהם 

ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ְוכּו’,
Поэтому сказали мудрецы в 
медраше: «Увидел Всевышний, 
благословенно Его имя, что 
праведные немногочисленны, 
- взял и поместил их в каждом 
поколении и т. д.»,
Таким образом, в каждом поко-
лении есть праведник, который 
является основой для мира. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Йома, 38 б. Понять это 
можно в свете того определения, 
которое мы дали «цадику», - что 
это тот, у кого совершенно от-
сутствует дурное начало «йецер 
а-ра». И конечно это не тот, у 
просто заповеди преобладают 
над грехами, иначе почему же 
сказано, что праведников мало? 
Есть много евреев, у которых 

заслуг больше, чем промахов!
ְיסֹוד  ְוַצִּדיק  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמו 

עֹוָלם”:
и как сказано: «Праведник - ос-
нова мира».
Мишлей, 10:2,5. Мир существует 
в силу существования правед-
ников.

ַאְך ֵּבאּור ָהִעְנָין,
Все сказанное находит объ-
яснение
Что именно представляют со-
бой ступени цадика и бейнони, и 
на какие именно ступени подраз-
деляется уровень цадика?
ַחִּיים  ָהַרב  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל 

ִויָטאל ַז”ל 
в свете того, что пишет раби 
Хаим Виталь, благословенной 
памяти,
ַחִּיים  ]ּוְבֵעץ  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַׁשַעֵרי 

ַׁשַער נ’ ֶּפֶרק ב[, 
в книге «Шаар а-кдуша» (и в 
книге «Эц хаим», врата 50, раз-
дел 2):
ַצִּדיק  ֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ִּדְלָכל 
ְנָׁשמֹות,  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד 
ּוְכִּדְכִתיב: “ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשיִתי”,
у каждого еврея, как правед-
ника, так и грешника, есть две 
души, как сказано: «И души Я 
сотворил»,
Йешаяу, 51:16. Эти слова - конец 
фразы. Им предшествует: «Дух 
от Меня объемлет, и души Я со-
творил». Слово «дух», которое 
употреблено в единственном 
числе, должно относиться к 
отдельному человеку. К нему же 
относится и слово «души», хотя 
оно имеет множественное число. 
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И это означает, что каждому 
человеку даны две души.

ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְנָפׁשֹות –
что означает две души.
ֶנֶפׁש ַאַחת ִמַּצד ַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא 

ָאֳחָרא, 
Одна из них связана со сторо-
ной мира, называемой «клипа» 
и «ситра ах-ра». 
С сотворением физического 
мира неминуемо возникает воз-
можность позиции, противопо-
ложной предназначению творе-
ния, стремление к самоутверж-
дению, разрывающее единство 
с Творцом, сторона святости, 
и «обратная сторона» (ситра 
ахра - арамейский), называемая 
еще клипа - скорлупа, скрываю-
щая плод.
ָהָאָדם  ְּבַדם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ְוִהיא 
“ִּכי  ּוְכִדְכִתיב:  ַהּגּוף,  ְלַהֲחיֹות 

ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהיא”,
Эта душа облекается в кровь 
человека и оживляет тело, как 
написано: «Ибо душа человека 
в крови».
Ваикра, 17:1. Душа («нефеш»), 
дающая жизнь физическому телу 
человека - это кровь.
ַהִּמּדֹות  ָּכל  ָּבאֹות   – ּוִמֶּמָּנה 
ָרִעים  ְיסֹודֹות  ֵמַאְרָּבָעה  ָרעֹות, 

ֶׁשָּבּה,
И от нее [от «нефеш»] берут 
начало все дурные свойства, 
происходящие от четырех име-
ющихся в ней дурных элемен-
тов [«йесодот»].
Основные элементы («йесо-
дот») этой души относятся к 
области зла, ибо она приходит 
от оболочки клипы, скрыва-

ющей Б-жественный сввет. 
Этих элементов четыре. Весь 
материальный мир состоит из 
четырех базисных элементов: 
«эш» (огонь), «руах» (воздух), 
«маим» (вода) и «афар» (земля). 
Подобно этому, каждая духовная 
сущность, включая реальность 
души «нефеш», состоит из 
четырех духовных элементов, 
из которых происходят дурные 
чувства-мидот, моральные ка-
чества индивидуума.
ְּדַהְיינּו: ַּכַעס ְוַגֲאָוה ִמיסֹוד ָהֵאׁש 

ֶׁשִּנְגָּבה ְלַמְעָלה,
А именно: гнев и гордость от 
элемента огня, стремящегося 
ввысь;
Природа огня - стремиться 
вверх, и поэтому происходят от 
него дурные эмоциональные каче-
ства, такие, как гнев и гордость. 
Гнев, по сути - это следствие 
гордости, ибо, когда человек не 
задирает свой нос кверху, то он 
и не раздражается так скоро, 
когда кто-либо его задевает.
ַהַּמִים,  ִמיסֹוד  ַהַּתֲענּוִגים  ְוַתֲאַות 
ִמיֵני  ָּכל  ַמְצִמיִחים  ַהַּמִים  ִּכי 

ַּתֲענּוג,
стремление к наслаждениям - 
от элемента воды, ибо от воды 
произрастают всевозможные 
вещи, доставляющие удоволь-
ствие; 
Поскольку воды взращивают про-
дукты, вызывающие в человеке 
наслаждение, следовательно, 
аспект наслаждения скрыт в 
самой воде. Поэтому духовный 
элемент «воды» порождает в 
человеке страстные желания и 
стремление к наслаждениям.
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ְוִהְתָּפֲארּות  ְוֵליָצנּות  ְוהֹוְללּות 
ּוְדָבִרים ְּבֵטִלים ִמיסֹוד ָהרּוַח,

бессмысленное веселье, на-
смехательство, хвастовство и 
пустые занятия - от элемента 
воздуха; 
Подобно тому, как в воздух нель-
зя пощупать, также в вышепере-
численных качествах нет ничего 
реального, а только пустота и 
бессмысленность.

ְוַעְצלּות ְוַעְצבּות ִמיסֹוד ֶהָעָפר.
лень и грусть - от элемента 
земли.
Подобно тому, как в прахе зем-
ли присутствует тяжесть и 
он в силу такой своей природы 
стремится вниз, также и лень, 
которая по сути является тяже-
стью в органах человека, грусть 
и меланхолия, от которых чело-
век падает духом и становится 
тяжелым на подъем.
ָּכל  ֶׁשְּבֶטַבע  טֹובֹות  ִמּדֹות  ְוַגם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְלדֹוָתם, ְּכמֹו ַרֲחָמנּות 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ָּבאֹות ִמֶּמָּנה.
От нее происходят также и те 
добрые свойства, которые от 
природы присущи каждому 
еврею, такие, как сострадание 
и помощь ближнему,
Они происходят от этой души-
нефеш, происходящей из клипы, 
скрывающей добро света Все-
вышнего. Но если так, то как 
же из нее проистекают также 
добрые качества?
ִּכי ְּבִיְׂשָרֵאל ֶנֶפׁש זֹו ִּדְקִלָּפה ִהיא 
ֵּכן  ַּגם  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  נֹוַגּה,  ִמְּקִלַּפת 

טֹוב,
ибо эта душа, связанная с «об-
ратной стороной», происходит 

от так называемой «клипат 
нога» [«сияющая оболочка»], в 
которой отчасти есть и добро
Из этого блага, которое при-
сутствует в этой душе, про-
истекают добрые природные 
качества еврея.
טֹוב  ַהַּדַעת  “ֵעץ  ִמּסֹוד  ְוִהיא 

ָוַרע”:
и происхождение ее связано с 
таинством Древа познания до-
бра и зла.
Ибо это дерево включает в себя, 
как добро, так и зло.
ֻאּמֹות  ַנְפׁשֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְקִלּפֹות  ִמְּׁשָאר  ֵהן  ָהעֹוָלם, 
ְּכָלל,  טֹוב  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ְטֵמאֹות 
ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדָעְבִדין  ִטיבּו  ְוָכל  ג’.  ֶּפֶרק  מט’ 
ִלְגָרַמְיהּו  ִּגּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות 

ָעְבִדין,
Однако души народов, покло-
няющихся идолам, происходят 
от остальных, совершенно не-
чистых «клипот», в которых нет 
добра совершенно, как сказано 
в книге «Эц хаим», врата 49, 
глава 3: «И все добро, что тво-
рят язычники, творят они лишь 
ради себя».
Все благие дела, которые со-
вершаются народами мира, - де-
лаются в конечном счете для их 
собственного блага, поскольку 
их души происходят из такой 
оболочки, в которой совершенно 
нет добра Всевышнего, позволя-
ющего придти к полному само-
отречению.
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבְּגָמָרא   – ְוִכְדִאיָתא 
ֶׁשָּכל  ַחָּטאת”  ְלֻאִּמים  “ְוֶחֶסד 
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ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאּמֹות  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 
עֹוִׂשין, ֵאיָנן ֶאָּלא ְלִהְתַיֵהר כּו’:

И как комментируется мудре-
цами Талмуда выражение «Ми-
лосердие народов - грех»: «Все 
справедливые и милосердные 
деяния народов мира соверша-
ются лишь из тщеславия 
и т. д.».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 10 б. Миш-
лей, 14:34. Когда еврей оказы-
вает кому-то услугу, даже если 
делает это просто в силу своей 
природной склонности к этому, 
но тем не менее, он искренне 
намерен этим именно помочь 
другому. Проверкой его искрен-
ности может судить тот факт, 
что если ближний вовсе не нуж-
дается в его услугах, то он рад 
и доволен, тем, что у того, все 
в порядке. Однако народы мира 
исполнением доброго поступка 
прежде всего хотят достичь 
своей личной духовной гармонии 
и душевного покоя, достигая 
внутреннего удовлетворения 
от значимости совершенного 
ими дела. Тем не менее, также 
среди народов мира есть люди, 
которые относятся к правед-
никам народов мира («хасидей 
умот а-олам»). Они обладают 
утонченными эмоциональными 

качествами, толкающими их 
совершенно бескорыстно помо-
гать другим, без примеси каких 
бы то ни было личных, даже 
самых возвышенных интересов. 
Их душа происходит из «сияю-
щей» оболочки «клипат нога», 
но не из трех нечистых обо-
лочек, совершенно скрывающих 
Б-жественный свет. [Поскольку 
их источник в духовной материи 
«нога», как известно из раздела 
«Шаар хаг а-мацот» в книге «Ли-
кутей биурим» раби Гилель из 
Парича, 47 б. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита]. Этот ха-
сид - раби Гилель из Парича - был 
величайшим из хасидов, гением 
в области Торы - как открытой, 
законодательной ее части, так 
и в области тайного, в каббале. 
Он составил после себя книги 
по хасидизму, а также ответы 
респонсы в области Талмуда и 
законов. Поскольку он был чрез-
вычайно одарен, то уже в моло-
дости он овладел знанием многих 
книг по каббале. Рассказывают 
про него, что вначале он считал, 
что стоит на ступени цадика, 
однако когда стал принадлежать 
к хасидизму школы Хабада и при-
ступил к изучению первой главы 
книги Тания, то сказал фразу на 
русском языке: «Конечно он не 
праведник - дай Б-г средний»!
* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 30

1. Если человек продал недвижимость или движимое имущество так, 
что товар стал собственностью покупателя без ведома последнего, 
то покупатель имеет право выбрать, что ему выгоднее: если он за-
интересован в этой покупке, то продавец не имеет права передумать; 
а если не заинтересован, то имущество возвращается прежнему 
владельцу. Поэтому пишут документ о продаже для продавца, даже 
в случае, когда покупатель отсутствует. Но всегда покупатель платит 
гонорар писцу, даже если продавец продал поле из-за его негодности.

2. Также, если замужняя женщина продала нечто или подарила, 
как из имущества мужа, так и из своего приданого, за которое муж 
принял на себя ответственность, или из имущества, которое муж 
предназначил ей по «ктубе», или из имущества, которое находится 
под ее ответственностью, но муж пользуется доходом с него, как не-
движимость, так и движимость, а также если она купили или получили 
нечто в подарок, то муж имеет право выбрать, что ему выгоднее. 
Если он заинтересован в том, как жена распорядилась имуществом, 
то он утверждает ее действия, а если нет, то они недействительны.

3. Но если муж продал или подарил недвижимость, являющуюся 
приданым жены в статусе «нэхес цон барзель», или недвижимость, 
которую он подарил жене, или недвижимость, которую он предна-
значил для нее по «ктубе», то, несмотря на то, что с женщиной сде-
лали «киньян» после этой сделки в знак того, что она с ней согласна, 
действия мужа не имеют силы. Ведь женщина может сказать: «Я 
согласилась потому, что хотела сделать приятное мужу».

4. Если муж продал или подарил имущество, находящееся под от-
ветственностью жены, с которого он получает доход («нэхес млог»), 
как недвижимость, так и движимость, то жена имеет право выбрать, 
что ей более выгодно: если она не заинтересована в сделке, то она 
ее отменяет. А если она утвердила сделку, то покупатель или полу-
чатель приобрел это имущество.

5. Если муж продал движимое имущество жены, за которое он принял 
на себя ответственность, или движимое имущество, которое он сам 
ей подарил, то, несмотря на то, что он не имеет на это права, если 
согрешил и поступил так, имущество становится собственностью по-
купателя или получателя, и жена не может его у них отсудить. Также, 
муж имеет право продать все, чем он владеет, хотя этим имуществом 
гарантируется выплата «ктубы». В этом случае жена имеет право 
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отсудить соответствующую часть имущества у покупателя, когда 
ей будет положена выплата по «ктубе», если только покупатель 
до заключения сделки с мужем не взял с нее расписку, что она не 
предъявит к нему претензий, и не сделал с ней об этом «киньян на 
отчуждение прав».

6. Если женщина продала или подарила собственному мужу свое 
имущество, за которое он принял на себя ответственность, то муж 
не становится его владельцем. И женщина имеет право передумать 
и отсудить у него это имущество, как мы объясняли в Законах су-
пружества.

7. Если еврейский суд совершил покупку или продажу с имуществом 
сирот, как с недвижимостью, так и с движимым имуществом, а также 
если сделку совершили опекуны, независимо от того, назначил ли 
их суд или отец сирот, то их покупка и продажа действительны. Но 
их подарок [из имущества сирот] не имеет силы, так как человек не 
может подарить то, что ему не принадлежит.

8. Если человек продает или дарит подарок в шабат, тем более в 
праздничный день, то, несмотря на то, что он получает телесное 
наказание [за нарушение запрета мудрецов], его действия имеют 
юридическую силу. Также, если с человеком сделали «киньян» в 
шабат, то «киньян» действителен, и по окончании шабата на него 
составляют документ и дают его заинтересованному лицу.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
119-я заповедь «делай» — повеление посвящать прославлению 

Всевышнего плоды, созревшие на четвертый год после посадки дере-
ва. И об этом Его речение: «А в четвертый год все плоды посвящены 
прославлению Всевышнего» (Ваикра 19:24). И по закону Торы, хозяева 
должны доставить эти плоды в Иерусалим и вкушать их там так же, 
как «вторую десятину».

И от этих плодов ничего не передается в дар коэнам. Ведь объяс-
нено в Сифри (Насо): «А посвящения каждого принадлежат ему (т.е. 
коэну)» (Бемидбар 5:10) — Писание передает коэну все, посвящаемое 
Всевышнему; и не оставляет хозяевам ничего, кроме благодарственной, 
мирной и пасхальной жертв, десятины от скота, «второй десятины» 
и плодов четвертого года (т.к. перечисленные посвящения съедают 
сами хозяева).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в заключительной главе трактата Маасэр шени.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ִנּפּול ַהִּנְמָצא ְבתֹוְך ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל ַּבַעל ַהּׁשֹוָבְך. חּוץ 
ֵמֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל מֹוְצאֹו. ִנְמָצא ֵבין ְׁשֵני ׁשֹוָבכֹות, ָקרֹוב 

ָלֶזה, ֶׁשּלֹו. ָקרֹוב ָלֶזה, ֶׁשּלֹו. ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה, ְׁשֵניֶהם ַיֲחלֹוקּו: 
Нелетающий, найденный внутри пятидесяти локтей - принадлежит 
владельцу голубятни; за пределами пятидесяти локтей - принад-
лежит нашедшему. Найден меж двух голубятен, ближе к этому - его; 
ближе к этом - его; посередине - двое делят.

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна не относится к идее этой главы, ведь ей следовало 
бы быть в трактате «Бава Меция» (глава «эти находки»), но она при-
ведена тут попутно с законом, что мы изучили в предыдущей мишне: 
«пусть не устраивает человек голубятню в своих владениях кроме как 
имеет он по пятьдесят локтей во всех направлениях».
 Нелетающий - голубь, который еще не научился летать - най-
денный внутри пятидесяти локтей - от голубятни - принадлежит вла-
дельцу голубятни; - ведь точно он выпал из голубятни, - за пределами 
пятидесяти - если его нашли на расстоянии большем, чем в пятьдесят 
локтей от голубятни, - принадлежит нашедшему. - так определили 
мудрецы: «любой, кто прыгает, не прыгает дальше чем на пятьдесят 
локтей (Гмара). А поскольку этот найден на большем расстоянии, то, 
конечно же, выпал у кого то из прохожих, и поскольку он не имеет от-
личительных признаков, то владельцы, априори, отчаялись вернуть его 
себе, следовательно, он принадлежит нашедшему. - Найден - птенец 
- меж двух голубятен, - внутри пятидесяти локтей от каждой из них, - 
ближе к этому - его; ближе к этом - его; - то есть птенец принадлежит 
хозяину ближней голубятни; - посередине - на равном расстоянии от 
каждой голубятни - двое делят - два владельца этих голубятен делят 
птенца пополам. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, ког-
да в голубятнях равной количество птиц, если же количество голубей 
разнится, то птенца отдают тому, у кого больше голубей, поскольку так 
гласит закон: «больше и близко - следуют большинству». 
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ַמְרִחיִקין ֶאת ָהִאיָלן ִמן ָהִעיר ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאָּמה, ּוֶבָחרּוב ּוַבִּׁשְקָמה 
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ָּכל ִאיַלן ְסָרק, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ִאם 
ָהִעיר ָקְדָמה, קֹוֵצץ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּדִמים. ְוִאם ָהִאיָלן ָקַדם, קֹוֵצץ ְונֹוֵתן 

ָּדִמים. ָסֵפק ֶזה ָקַדם, ָסֵפק ֶזה ָקַדם, קֹוֵצץ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּדִמים: 
Отдаляют дерево от города на двадцать пять локтей, если это 
рожковое дерево или сикомора - на пятьдесят локтей. Аба Шауль 
говорит: всякое не ценное дерево отдаляют на пятьдесят локтей. 
Если город предшествовал - то срубают без компенсации, если 
дерево предшествовало - то срубают и платят компенсацию; при 
сомнении, это ли предшествовало или это предшествовало - сру-
бают без выплаты компенсации.

Объяснение мишны седьмой
 Полет того как в мишне 5 мы учили: «Отдаляют голубятню от 
города на пятьдесят», мишны 7 - 9 развивают тему отдаления различ-
ных вещей от города, чтобы не причинить общественной угрозы. Наша 
мишна учит тому, что тот, кто хочет посадить деревья на окраине города, 
должен делать это на определенном расстоянии от города, из-за красы 
города. И если дерево окажется внутри определенной мудрецами рас-
стояния, то горожане срубают его.
 Отдаляют дерево от города - от городской окраины - на двад-
цать пять локтей, - поскольку пустырь вокруг города красит его (Гмара 
и Раши) - если это рожковое дерево или сикомора - у которых много 
ветвей - на пятьдесят локтей - эти деревья следует отдалить от города 
на пятьдесят локтей. - Аба Шауль говорит: всякое не ценное дерево 
отдаляют на пятьдесят локтей. - любое не плодоносящее дерево 
следует сажать не ближе чем на пятьдесят локтей от города. - Если 
город предшествовал - посадке дерева, и хозяин посадил его близко к 
городу, нарушив этим закон, - то срубают без компенсации, - горожане 
срубают это дерево, не выплачивая компенсацию хозяину, ведь оно 
посажено не по закону; - если дерево предшествовало - строительству 
города, то есть дерево было посажено да строительства города - то 
срубают и платят компенсацию; - горожане срубают дерево, выплачи-
вая компенсацию владельцу. В Гмаре уточняют, что вначале срубают 
дерево, а потом владельцы приходят и получают компенсацию, ведь 
если бы владелец дерева мог бы воспрепятствовать его рубке до полу-
чения компенсации, то дерево бы никогда не срубили ведь «кастрюля 
партнеров не холодна и не горяча», то есть, владелец дерева должен 
получить деньги из городской казны («кастрюля партнеров»), то если 
вначале следует выплатить компенсацию, ведь процесс растянется 
надолго, ведь каждый горожанин будет перекладывать с себя на дру-
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гого, а хозяин дерева не будет торопиться. Поэтому, вначале срубают 
дерево, а потом взыскивает компенсацию через Суд. - при сомнении, 
это ли предшествовало или это предшествовало - если не известно 
точно, что именно произошло раньше: строительство города или по-
садка дерева, - срубают - дерево рубят в любом случае, ведь при 
любой ситуации - его будут рубить, как мы учили выше, - без выплаты 
компенсации - и горожане не выплачивают компенсацию до тех пор, 
пока владелец дерева не приведет свидетелей в свою пользу, ведь 
если некто претендует на чужое имущество, то он обязан предоставить 
доказательства.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Ах, на заре!
 Однажды поутру в поместье, которое арендовал Липпе-Борух, пришел не-
знакомый еврей. Приказчик спросил, что ему надо, и тот ответил, что ищет работу. 
Нет ли у них чего? Ему ответили:
 - Может, и есть... Нужно раскидать навоз по полю. Вырыть канаву. Занести 
мешки в амбар. Подходят тебе такие занятия?
 - Конечно. Я прочту молитву и сразу могу начать.
 Приказчику понравилось лицо незнакомца, такое честное, и он принял его 
на службу.
 Зеркала Липпе-Боруха, почему вы не разбились со страха? Подсвечники и 
вазы, почему вы не попадали на землю? Карета, почему у тебя не отлетело колесо? 
Ведь это ученик Бешта, рабби Азриэль-Йосеф, пришел сюда ловить дезертира.
 Он начал тихо. Он понимал, что если сразу сказать о главном, то еврейский 
принц покажет ему на дверь. Поэтому хасид просто нанялся батраком в поместье. 
Дело не новое: он и раньше зарабатывал на хлеб таким трудом. Как в молодые 
годы, он орудовал вилами и лопатой, делая работу быстро и хорошо. Рабби Азри-
эль-Йосеф так полюбился управляющему, что тот стал расхваливать его хозяину. 
Липпе-Борух пришел взглянуть на нового батрака, и встреча состоялась.
 Они перебросились двумя словами, и Липпе-Борух понял, что перед ним 
стоит не простой рабочий. Наш принц много лет провел среди ученых Торы и на-
учился их отличать. И хотя Липпе-Борух теперь держал путь в другую сторону, но 
по старой памяти не мог он видеть, как человек, имеющий острый разум и тонкое 
понимание, ворочает тяжелые мешки. Липпе-Борух предложил ученому батраку 
работу почище: возиться с бумагами, записывать расходы и доходы. Тот спокойно 
отказался.
 Может, сказать приказчику, чтобы он загружал новичка меньше, чем других? 
Не слал его чистить помойку? Отпускал после обеда?
 Батрак покачал головой: спасибо, не нужно... Все и так очень хорошо. Еды 
хватает, спать тепло и не жестко. Днем он работает, и от этого хлеб делается 
сладким, а ночью он учит Тору, и тут никто не может ему ни помочь, ни помешать. 
Все евреи равны в ночной учебе: и царь Шломо в своих великолепных дворцах, и 
рабби Акива, который жил в сарае с соломой.
 Ответив так, он взял лопату и пошел раскидывать навоз. Липпе-Борух, в 
бантах и пряжках, неожиданно для себя пошел следом.
 - Слышали мы эти сказки! Слышали! - закричал он. - Страдай и терпи, а 
награда придет после... А если не придет? Сколько времени могут длиться наши 
страдания? Почему гои сильнее нас? Надоело ждать! Хочу счастья сейчас! Сегодня!
 Круглыми от удивления глазами смотрели домашние, как хозяин, маша 
кружевными рукавами, скачет перед новым батраком по грядкам, а тот между 
делом гребет навоз лопатой. Между тем Липпе-Борух пел песню.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Кислева
 3388(-372) года Зерубавел бен Шеалтиел привёл из Вавилона 

в Святую Землю 42360 человек – мужчин, женщин, детей и заложил 
фундамент Второго Ерушалаимского Храма. Однако многие сыны и 
дочери Израиля не могли или не хотели заниматься возрождением 
своей исторической родины, лежавшей в руинах уже десятки лет. Эти 
евреи предпочли остаться в Вавилонии или Персии, где они были 
хорошо устроены. Именно им предстояло стать непосредственными 
участниками «пуримских событий»…

 К сожалению, и строителям нового Циона пришлось преодолеть 
большое препятствие, неожиданно появившееся на их трудном пути к 
восстановлению Земли Обетованной.

 Когда шомрониты – язычники, поселившиеся на Святой Земле 
за время отсутствия на ней народа Израиля, услышали, что евреи на-
чали отстраивать Ерушалаимский Храма, они послали персидскому 
царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию. Шомрониты 
указали в своем письме, что восстановление Ерушалаима и Храма 
осуществляется в интересах врагов Персидской империи. Помимо 
попытки восстановить персидское правительство против евреев, 
шомрониты делали все, что в их силах, чтобы воспрепятствовать 
ходу строительства Храма, не останавливаясь перед насилием. Дей-
ствия шомронитов увенчались полным успехом: по указу персидского 
правительства были приостановлены все работы по восстановлению 
Ерушалаима, и возобновить их удалось лишь через 16 (!) лет.
 Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
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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

לֹא  ְוַעל-ַאְרָּבָעה  ִיְׂשָרֵאל,  ִּפְׁשֵעי  ַעל-ְׁשֹלָׁשה  ְיהָוה,  ָאַמר  ֹּכה,  ו 
ֲאִׁשיֶבּנּו:  ַעל-ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק, ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים.  ז ַהֹּׁשֲאִפים 
ַעל-ֲעַפר-ֶאֶרץ ְּברֹאׁש ַּדִּלים, ְוֶדֶרְך ֲעָנִוים ַיּטּו; ְוִאיׁש ְוָאִביו, ֵיְלכּו ֶאל-
ַהַּנֲעָרה, ְלַמַען ַחֵּלל, ֶאת-ֵׁשם ָקְדִׁשי. ח ְוַעל-ְּבָגִדים ֲחֻבִלים ַיּטּו, ֵאֶצל 
ִהְׁשַמְדִּתי  ְוָאֹנִכי  ט  ֱאֹלֵהיֶהם.   ֵּבית  ִיְׁשּתּו,  ֲענּוִׁשים  ְוֵיין  ָּכל-ִמְזֵּבַח; 
ֶאת-ָהֱאמִֹרי, ִמְּפֵניֶהם, ֲאֶׁשר ְּכֹגַבּה ֲאָרִזים ָּגְבהֹו, ְוָחֹסן הּוא ָּכַאּלֹוִנים; 
ֶאְתֶכם,  ֶהֱעֵליִתי  ְוָאֹנִכי  י  ִמָּתַחת.   ְוָׁשָרָׁשיו  ִמַּמַעל,  ִּפְריֹו  ָוַאְׁשִמיד 
ֶאת- ָלֶרֶׁשת  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  ַּבִּמְדָּבר  ֶאְתֶכם  ָואֹוֵלְך  ִמְצָרִים;  ֵמֶאֶרץ 
ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי.  יא ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים, ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים; ַהַאף 
ֵאין-זֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְנֻאם-ְיהָוה.  יב ַוַּתְׁשקּו ֶאת-ַהְּנִזִרים, ָיִין; ְוַעל-
ַהְּנִביִאים ִצִּויֶתם ֵלאמֹר, לֹא ִּתָּנְבאּו.  יג ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמִעיק, ַּתְחֵּתיֶכם, 
ַּכֲאֶׁשר ָּתִעיק ָהֲעָגָלה, ַהְמֵלָאה ָלּה ָעִמיר.  יד ְוָאַבד ָמנֹוס ִמָּקל, ְוָחָזק 
לֹא-ְיַאֵּמץ ֹּכחֹו; ְוִגּבֹור, לֹא-ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו.  טו ְוֹתֵפׂש ַהֶּקֶׁשת לֹא ַיֲעמֹד, 
ְוַקל ְּבַרְגָליו לֹא ְיַמֵּלט; ְורֵֹכב ַהּסּוס, לֹא ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו.  טז ְוַאִּמיץ ִלּבֹו, 

ַּבִּגּבֹוִרים--ָערֹום ָינּוס ַּבּיֹום-ַההּוא, ְנֻאם-ְיהָוה.
א ִׁשְמעּו ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֲעֵליֶכם--ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ַעל 
ֶאְתֶכם  ַרק  ב  ֵלאמֹר.   ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעֵליִתי  ֲאֶׁשר  ָּכל-ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ָּכל- ֵאת  ֲעֵליֶכם,  ֶאְפֹקד  ַעל-ֵּכן  ָהֲאָדָמה;  ִמְׁשְּפחֹות  ִמֹּכל  ָיַדְעִּתי, 
ֲעֺוֹנֵתיֶכם.  ג ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים, ַיְחָּדו, ִּבְלִּתי, ִאם-נֹוָעדּו.  ד ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה 
ה  ִאם-ָלָכד.   ִּבְלִּתי  ִמְּמֹעָנתֹו,  קֹולֹו  ְּכִפיר  ֲהִיֵּתן  לֹו;  ֵאין  ְוֶטֶרף  ַּבַּיַער, 
ֲהִתֹּפל ִצּפֹור ַעל-ַּפח ָהָאֶרץ, ּומֹוֵקׁש ֵאין ָלּה; ֲהַיֲעֶלה-ַּפח, ִמן-ָהֲאָדָמה, 
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ְוָלכֹוד, לֹא ִיְלּכֹוד.  ו ִאם-ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר, ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו; ִאם-ִּתְהֶיה 
ָרָעה ְּבִעיר, ַויהָוה לֹא ָעָׂשה.  ז ִּכי לֹא ַיֲעֶׂשה ֲאדָֹני ְיהִוה, ָּדָבר, ִּכי ִאם-
ִייָרא; ֲאדָֹני  ַהְּנִביִאים.  ח ַאְרֵיה ָׁשָאג, ִמי לֹא  ָּגָלה סֹודֹו, ֶאל-ֲעָבָדיו 

ְיהִוה ִּדֶּבר, ִמי לֹא ִיָּנֵבא.

АФТАРА ГЛАВЫ «ВАЕШЕВ»
АМОС, 2:6-3:8

 Амос был пастухом. Неожиданно во время своих переходов в 
пустынных Иудейских горах он стал ощущать дух пророчества, прямое 
обращение Всевышнего к нему. Амос - старший современник пророка 
Ошеа.
 Основной мотив всех пророчеств Амоса - призыв к праведно-
сти. Праведность в понимании Амоса - это проникновение святости 
во все сферы жизни. Только в том случае, если человек, совершая 
какое-либо действие, помнит о Всевышнем и стремится исполнить Его 
волю, правда может восторжествовать в жизни каждого человека и во 
всем мире. Без стремления к праведности все рушится. Одно из имен 
Всевышнего - Праведный. Бесчеловечное отношение к другому, Амос 
объявляет самым страшным грехом. Израиль - избранный народ. Но 
избранность не предполагает освобождения от ответственности и не 
исключает того, что Всевышний может наказать Свой народ. Напро-
тив, именно потому, что Израиль является народом Всевышнего, его 
ответственность возрастает и уровень его нравственности должен быть 
несоизмеримо выше, чем у других народов.
Амос произносит приговор окружающим народам за то, что они нару-
шают общеизвестные и естественные нормы морали, и за то, что их 
служение идолам носит особенно отвратительный варварский характер. 
Затем Амос обращается к жителям северного Израильского царства и 
осуждает их так же, как языческие народы, пользуясь теми же словами 
и выражениями.

6-8. Израиль грешит против справедливости, милости и святости.

/6/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: ЗА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И ЗА ЧЕТ-
ВЕРТОЕ НЕ ОТВРАЩУ Я гнев ОТ НЕГО: ЗА ТО, ЧТО ПРОДАЮТ ПРА-
ВЕДНИКА ЗА ДЕНЬГИ И БЕДНЯКА ЗА пару БАШМАКОВ. 

6. и за четвертое не отвращу Я (гнев) Когда совершаются три престу-
пления, наказание не приходит сразу. Однако совершение четвертого 
преступления приводит к тому, что на страну обрушивается наказание 
сразу за все грехи. Откладывая наказание, Всевышний ожидает рас-
каяния. И если люди раскаиваются - приговор, вынесенный на небесах, 
отменяется.
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за то, что продают праведника за деньги Богатые продают в раб-
ство бедных, которые не обманывали и не крали, а единственное их 
преступление состоит в том, что они вынуждены были брать в долг. 
Иногда размер одолженного из-за крайней нужды составлял стоимость 
пары башмаков. Эта продажа невинных людей - связующее звено 
между недельной главой и отрывком из книги Амоса, который читают 
в качестве афтары.

/7/ И ЖАЖДУТ ОНИ ПРАХА ЗЕМНОГО ЗА ГОЛОВЫ БЕДНЯКОВ, И 
КРОТКИХ СБИВАЮТ С ПУТИ. СЫН И ОТЕЦ ЕГО ХОДЯТ К одной ДЕ-
ВИЦЕ, ЧТОБЫ ПОЗОРИТЬ СВЯТОЕ ИМЯ МОЕ. 

7. и жаждут они Жадность богатых настолько велика, что они стре-
мятся присвоить даже то незначительное имущество, которое до сих 
пор остается в распоряжении должника. Даже ту пыль, которой бедный 
посыпал свою голову в знак траура, хотят они забрать. Так с горькой 
иронией описывает пророк отношения между людьми.

и кротких сбивают с пути Далеко не все могут противостоять обще-
ству и власти и оставаться людьми праведными. Люди слабые часто 
начинают вести себя так же, как власть имущие.

к (одной) девице Страсть к наживе заставляет человека забыть о сты-
де. Беззаконие творится неприкрыто. Когда стыд утрачен, то не только 
не стесняясь, грабят ближнего, но и занимаются бесстыдным развратом.

чтобы позорить Святое имя Мое Осквернение имени Всевышнего 
является понятием, которое часто встречается в законах Торы. На-
рушение трех запретов: запрета идолопоклонства, запрета убийства 
и запрета разврата, - считается самым прямым и непосредственным 
осквернением имени Всевышнего.

на одеждах, взятых под залог Они забирают у бедных самое необ-
ходимое. Забыв о стыде, они пользуются этими предметами во время 
праздничных трапез устраивать которые предписывает Тора.

/8/ И НА ОДЕЖДАХ, ВЗЯТЫХ ПОД ЗАЛОГ, СИДЯТ, ОБЛОКОТЯСЬ У 
КАЖДОГО ЖЕРТВЕННИКА И ВИНО взысканное С ОСУЖДЕННЫХ 
ПЬЮТ ОНИ В ДОМЕ БОГОВ СВОИХ. 

/9/ А ведь Я РАДИ НИХ УНИЧТОЖИЛ ЭМОРЕЕВ, ЧТО ВЫСОКИ БЫЛИ 
КАК КЕДРЫ И КРЕПКИ КАК ДУБЫ. УНИЧТОЖИЛ Я ПЛОДЫ ИХ ВВЕРХУ 
И КОРНИ ИХ ВНИЗУ.
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9. уничтожил эмореев Общее название народов, которые населяли 
землю Кнаан до завоевания ее сынами Израиля. Всевышний дал сынам 
Израиля силу уничтожить эти народы, потому что их моральный уровень 
был недопустимо низок. Теперь же моральный уровень Израиля почти 
такой же как у этих народов. С точки зрения распространения в мире 
морали, нравственности и доброты уничтожение эмореев оказалось 
напрасным.

/10/ И Я ВЫ ВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ И ВОДИЛ ВАС ПО 
ПУСТЫНЕ СОРОК ЛЕТ, ДАБЫ ВЛАДЕТЬ вам ЗЕМЛЕЮ ЭМОРЕЕВ

/11/ И ВАШИХ СЫНОВЕЙ ВОЗВЕЛ Я В ПРОРОКИ, И ВАШИХ ЮНОШЕЙ 
- В НАЗОРЕИ. НЕ ТАК ЛИ ЭТО СЫНЫ ИЗРАИЛЯ? - СКАЗАЛ БОГ. 

11. в назореи В данном случае этот термин использован как опреде-
ление человека, стремящегося к чистоте и святости.

/12/ НО ВЫ ПОИЛИ НАЗОРЕЕВ ВИНОМ, А ПРОРОКАМ ПРИКАЗЫВАЛИ: 
«НЕ ПРОРОЧЕСТВУЙТЕ!»

12. не пророчествуйте Правители запрещали Амосу говорить и об-
ращаться к людям с теми словами, которые ему повелел передать 
народу Всевышний.

/13/ ВОТ Я ПРИДАВЛЮ ВАС, КАК ДАВИТ ПОВОЗКА, НАГРУЖЕННАЯ 
СНОПАМИ,

13. Как перегруженная повозка ломается под тяжестью груза, так люди, 
отягощенные грехами не могут избегнуть наказания. Пророчество ис-
полнилось, когда полчища Ассирии заполонили Израильское царство 
и увели его население в плен.

/14/ И БЫСТРЫЙ НЕ СМОЖЕТ УБЕЖАТЬ, И СИЛЬНЫЙ НЕ УСТОИТ В 
СИЛЕ СВОЕЙ, И ВОИНУ НЕ СПАСТИ ЖИЗНИ,

/15/ И ЛУЧНИК НЕ ВЫСТОИТ, И БЫСТРОНОГИЙ НЕ СПАСЕТСЯ, И 
ВСАДНИК НА КОНЕ НЕ СПАСЕТ ЖИЗНИ СВОЕЙ, /16/ И САМЫЙ ХРА-
БРЫЙ ИЗ ВОИНОВ ПОБЕЖИТ В ТОТ ДЕНЬ, - СКАЗАЛ БОГ.

ГЛАВА 3
/1/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО ЭТО, КОТОРОЕ ИЗРЕК БОГ О ВАС, СЫНЫ ИЗ-
РАИЛЯ, ОБО ВСЕМ СЕМЕЙСТВЕ, КОТОРОЕ ВЫВЕЛ Я ИЗ СТРАНЫ 
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ЕГИПЕТСКОЙ, СКАЗАВ:

/2/ ТОЛЬКО ВАС ПРИЗНАЛ Я ИЗО ВСЕХ ПЛЕМЕН ЗЕМЛИ, ПОЭТОМУ 
и ВЗЫЩУ Я С ВАС ЗА ВСЕ ГРЕХИ ВАШИ.

2. поэтому взыщу Я с вас Израиль - избранный народ, поэтому тре-
бования, предъявляемые к нему выше требований к любому другому 
народу, а наказание намного строже, чем то, которое получают другие. 
Чем больше привилегий - тем выше ответственность, чем больше воз-
можностей - тем непростительнее падение.

3-8. В этих предложениях содержится отчаянный призыв пророка за-
думаться над изреченным им пророчеством, а не отмахиваться от него 
под предлогом, что все это могут быть пустые предсказания, которые 
никогда не сбудутся.

/3/ ПОЙДУТ ЛИ ВМЕСТЕ ДВОЕ, ЕСЛИ ОНИ НЕ СГОВОРИЛИСЬ? 

3. Амос заявляет, что все его слова являются пророческими, и он про-
изнес их только потому, что Всевышний повелел ему обращаться с 
ними к людям.

4-6. Пророчество дается Амосу в тех образах, которые ему как пастуху 
наиболее близки: рык льва, поймавшего добычу, молодой лев, птица, 
попавшая в силки. Убедительная и простая логика характерна для 
людей добывающих себе пропитание ежедневным трудом: «Взгляните 
на то, что происходит в природе - на все есть своя причина, - говорит 
Амос, - так почему же в жизни людей должно быть иначе? Разве любое 
несчастье не является наказанием ниспосланным свыше?»

/4/ ЗАРЫЧИТ ЛИ ЛЕВ В ЛЕСУ, ЕСЛИ НЕТ У НЕГО ДОБЫЧИ? ПОДАСТ 
ЛИ ГОЛОС МОЛОДОЙ ЛЕВ ИЗ ЛОГОВА, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЙМАЛ?

/5/ ПОПАДЕТ ЛИ ПТИЦА В ЛОВУШКУ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ЕСЛИ НЕТ ДЛЯ 
НЕЕ ПРИМАНКИ? ПОДНИМУТСЯ ЛИ ТЕНЕТА С ЗЕМЛИ, ЕСЛИ В НИХ 
НИЧЕГО НЕ ПОПАЛО?

/6/ МОЖЕТ ЛИ НАРОД НЕ ВСПОЛОШИТЬСЯ, ЕСЛИ ПРОЗВУЧИТ В 
ГОРОДЕ РОГ? ПРИДЕТ ЛИ БЕДСТВИЕ В ГОРОД, ЕСЛИ БОГ НЕ СО-
ТВОРИЛ его? 

/7/ ВЕДЬ НЕ ДЕЛАЕТ ГОСПОДЬ БОГ НИЧЕГО, НЕ ОТКРЫВ СВОЕЙ 
ТАЙНЫ ПРОРОКАМ СВОИМ.

7. не открыв Своей тайны пророкам своим Увидев приближающиеся 
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войска неприятеля, часовой на башне даст сигнал тревоги, который 
поднимет на ноги всех. Народ Израиля не может остаться глух к пред-
упреждению, которое ему было дано. Пророк подобен наблюдателю 
на башне: он может предупредить о приближающемся несчастье и 
тем самым предотвратить его. Если люди прислушаются к его словам 
и раскаются, наказание будет отменено.

/8/ ЛЕВ ЗАРЫЧИТ - КТО НЕ ЗАТРЕПЕЩЕТ? ГОСПОДЬ БОГ ИЗРЕК - 
КТО НЕ СТАНЕТ ПРОРОКОМ?

8. кто не станет пророком Всевышний обращается к нам через слова 
Торы. К пророку Он обращается непосредственно, так, что тот слышит 
Его Голос. Значит так же, как пророк, мы должны исполнять Его пове-
ления, записанные в Торе. И тогда можно будет сказать: «Весь народ, 
избранный Всевышним, – пророки».
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ФАРБРЕНГЕН

ВО СНЕ И НАЯВУ
 В начале главы «Ваейшев», которую мы читаем на этой неделе, 
рассказывается о двух пророческих снах Йосефа – одного из двенад-
цати сыновей Якова. Вот краткое содержание этих видений:
 «Вот мы вяжем снопы…и вот стали ваши снопы и поклонились 
моему снопу» (Берейшит 37:7) – снопы одиннадцати братьев кланяются 
снопу Йосефа.
 «…Вот Солнце и Луна и одиннадцать звёзд кланяются мне» 
(Берейшит 37:9).
 И хотя сюжеты в этих пророческих видениях разные, но абсолют-
но очевидно, что оба они указывают на превосходство Йосефа над его 
братьями.

ЗАЧЕМ ДВА РАЗА ПОВТОРЯТЬ?
 Любопытно отметить тот факт, что в следующей недельной главе 
– «Микец» тоже говорится о двух вещих снах, только там они снятся 
фараону – правителю Египта. И, как и в нашем случае, оба они имеют 
одну расшифровку – предсказание голода в стране. Возникает вопрос: 
зачем в обоих этих сюжетах Всевышнему потребовалось показывать 
человеку два подобных сна с одной и той же расшифровкой?
 Обратим внимание на то, что в случае с фараоном сам Йосеф 
отвечает на наш вопрос: «А повторился этот сон…дважды, потому 
что уготовано это Всесильным, и Всесильный вскоре исполнит это» 
(Берейшит 41:32). Странно, что причину повторения вещих снов, Тора 
объясняет не в более раннем отрывке текста (главе «Ваейшев»), а 
в более позднем (главе «Микец»). Так же необходимо понять смысл 
каждого из снов Йосефа, ведь, не смотря на то, что в них кроется одно 
общее пророчество, идея у каждого из них своя. Так чем же принципи-
ально отличается сон «со снопами» от сна «со звёздами»?

ФАРАОНУ ДАЖЕ НЕ СНИЛОСЬ
 Действие в первом сне Йосефа разворачивается на земле: 
«Вот мы вяжем снопы», а второго – в небесах: «Вот Солнце и Луна и 
одиннадцать звёзд». Этот нюанс даёт нам понять, что праведник - Йо-
сеф способен подняться от «земли» к «небесам» – от физического к 
духовному. Чего уж никак не скажешь о фараоне – оба его сновидения 
касаются грубой материальности. Первый – это и сон «о коровах», а 
второй – «о колосьях». Оба они начисто лишены хоть какого-нибудь 
намёка на духовность. Более того, в них мы наблюдаем деградацию 
даже в сфере материального – переход от «коров» к «колосьям» – от 
животных к растениям – это очевидный спуск на одну ступень вниз.
 В этом, как раз и заключается главное отличие евреев от других 
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народов мира (да не будут рядом упомянуты!). Еврей, даже находясь 
в этом материальном мире, сохраняет свою связь с миром духовным. 
Для сынов и дочерей Израиля обе эти области: материя и дух – неот-
делимы друг от друга, и являются одним целым.

ЕВРЕЙ – САМ БУХГАЛТЕР СВОЕГО СЧАСТЬЯ!
 Второе отличие в том, что еврей сам определяет свою судьбу. В 
некотором смысле Б-жественное провидение не властно над нами. При 
помощи изучения Торы, исполнения заповедей и молитвы еврей может 
призвать Всевышнего изменить Своё мнение по поводу его будущего. 
Таким образом, наша жизнь всецело находится в наших руках, ведь 
неспроста в молитве на Йом Кипур мы говорим: «[Творцом] выносится 
приговор и скрепляется печатью: …кто будет жить, а кто умрёт; …кто 
в предписанный час, а кто безвременно; …кому будет дана безмятеж-
ность, а кому тревога; …кто обнищает, а кто разбогатеет,…но раскаяние, 
молитва и благотворительность отменяют суровый приговор».
 Этим как раз и объясняется, тот факт, что Тора раскрывает при-
чину, по которой вещие сны шли парами, не в более раннем отрывке 
текста, повествуя о Йосефе, а в более позднем, говоря о фараоне. 
Ведь объяснение «потому что уготовано это Всесильным, и Всесильный 
вскоре исполнит это» вполне применимо к фараону, но совершенно не 
«работает» в случае с евреем Йосефом. Потому что «уготовано» оно 
может и «уготовано», но «исполнит» Он это или нет, зависит, прежде 
всего, от того, что при этом «исполнишь» ты!

КТО ХОРОШО ЕСТ – ТОТ УЖЕ ХОРОШО РАБОТАЕТ!
 В рассказе о пророческих снах Йосефа – праведника кроется 
важное указание для нас с вами: задача каждого еврея работать с двумя 
мирами – материальным и духовным, как с одним целым. Смысл ска-
занного не в том, что материя не должна мешать духу, хотя именно так 
ошибочно считают многие люди. Идея в том, что материальное должно 
участвовать в работе на Всевышнего не меньше чем духовное. Так, 
например, тело еврея должно служить Творцу, наравне с его душой.
 В хасидской среде хорошо известно высказывание Ребе Шолом 
Дов-Бера – пятого Любавичского Ребе: «Еврей ест и пьёт, на первый 
взгляд, так же как это делает любой человек. Но спросите еврея: за-
чем он ест? И вы услышите удивительную вещь! Оказывается, каждый 
еврей в полной мере отдаёт себе отчёт, что ест и пьёт для того, чтобы 
у него были силы быть евреем, и работать на Всевышнего, исполняя 
Его заповеди!» Сама идея существования народа Израиля возникла у 
Творца лишь затем, чтобы мы создали сплав духовного и физического, 
пока в самой материи не раскроется её духовный потенциал.

По материалам беседы 
Ребе на главу «Ваейшев», 

из сборника «Ликутей Сихот», том 3



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 20 декабря 2019 / 22 кислева 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:39 16:39 10:41
Днепр 15:28 16:28 09:32
Донецк 15:19 16:19 09:20
Харьков 15:16 16:17 09:31
Хмельницкий 15:12 16:12 09:13
Киев 15:37 16:37 09:55
Кропивницкий 15:35 16:35 09:29
Краматорск 15:17 16:17 09:23
Кривой Рог 15:37 16:37 09:38
Одесса 15:53 16:54 09:45
Запорожье 15:38 16:39 09:37
Николаев 15:46 16:47 09:41
Черкассы 15:36 16:36 09:46
Черновцы 16:05 17:06 10:08

Полтава 15:14 16:15 09:26
Житомир 15:45 16:46 10:02
Ужгород 16:18 17:19 10:23
Каменское 15:34 16:34 09:33




