


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5780

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них. (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 23 тевета 5712 года 
Бруклин. 
Приветствие и благословение! 
 Мне было приятно получить привет от Вас через известного рав-

вина, хасида р. Йосефа Вайнберга и узнать от него о Вашем сердечном 
участии и помощи в его работе по поручению. 

 Обязательно Всевышний, благословен Он, оплатит Вам своей 
мерой в больших масштабах во всех делах, необходимых Вам и Вашей 
семье. 

 Однако я обеспокоен читать в письме о плохом настроении и 
вялом духе, что удивляет меня. Когда дают пожертвование, цдаку 
и поддерживают правильные учебные заведения и т.п., становятся 
компаньоном Б-га. И от чего же может быть больше радость, если не 
от связи с Творцом? От чего же будет больше уверенность в помощи 
Б-га, если все, что Он делает — к лучшему делает, поскольку еврей 
связан с Ним. 

 Алтер Ребе пишет в «Тании», что когда человек дает пожертво-
вание, это поднимает в святость также остальные его деньги и всякое 
добро. Альтер Ребе подробно разъясняет в разделе «Игерет а-Кодеш», 
что посредством заповеди цдаки, Всевышний шлет человеку поток ма-
териального благополучия, как здоровье и другие, требуемые людям 
вещи. 

 Мой тесть, Ребе Раяц, как-то сказал, что признак здоровья, это 
когда человек не замечает органов своего тела. Если же он начинает 
чувствовать ощущения в голове или сердце, значит что-то не в порядке. 
(На самом деле есть на это намек в книге пророков Млахим II, 4,19: «и 
сказал отцу голова моя голова моя»). 

 Отсюда выучивается недуг гордыни. Когда человек любуется 
своими достоинствами, даже если они действительно существуют, это 
признак проблемы. Однако, когда достоинствам не придается особого 
внимания, в большинстве случаях это говорит о здоровом духе. 

Аналогично с телом, где не стоит вдумывается в состояние здоровья. 
 Само собой разумеется, есть обязанность хранить здоровье и 

слушаться указаний врачей.  Но не погружаться в размышления о по-
ложении вещей, а положиться на Б-га, который управляет вселенной в 
целом, и, несомненно, ведет отдельный мир каждого человека к добру. 

 Всевышний, благословен Он, обеспечит все, что касается здо-
ровья. От человека же требуется быть при деле «И вы примкнуты к 
Г-поду Б-гу вашему», аспекте Торы и заповедей. 

 Когда это в мысли, то будет исправное здоровье и отсутствие 
всяких волнений, большой успех не только в духовном, но и в матери-
альном, как бизнес и т.п. 

 Я надеюсь услышать от Вас добрые известия, а волнения о 
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здоровье переложите на Властелина мира. Вы же займитесь заботой 
обеспечить Тору и заповеди у Вас и в Вашем окружении. 

 Вот я благословляю на должное здоровье и жду хороших изве-
стий. 

Менахем Мендел Шнеерсон.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе
к недельной главе Ваэра

 И сказал Г-сподь Моше: «Иди к фараону и скажи... если же ты 
отказываешься отпустить, то вот, Я поражаю всю область твою лягуш-
ками» (Шмот, 7:26-27). Написано: «Преимущество земли - во всем оно» 
(Коэлет, 5:8). Сказали наши учителя: «Что это значит: преимущество 
земли - во всем оно? - Даже вещи, которые тебе кажутся лишними 
в мире, как мухи, блохи и комары, являются частью творения мира, 
как сказано: «И увидел Б-г все, что Он создал, и вот - хорошо очень» 
(Берейшит, 1:31). Рав Аха бар Ханина сказал: «Даже вещи, которые 
кажутся тебе еще более лишними в мире, как змеи и скорпионы, входят 
в творение мира. Сказал Г-сподь пророкам: «Неужели вы думаете, что 
если вы не выполните Мой наказ, то не будет у Меня другого посланни-
ка? Преимущество земли - во всем оно. Я делаю Своим посланником 
даже змею, даже скорпиона, даже лягушку». И знай, что если бы не 
шершни, то как бы покарал Он аморитян, и если бы не лягушки, то как 
бы покарал Он Египет?»
(Мидраш, Шмот раба, 10:1)
 1. Как понять сказанное в мидраше: «...если бы не лягушки, то 
как бы покарал Он Египет?» Ведь нашествие лягушек было лишь одной 
из десяти казней египетских.
Сказанное о шершнях можно объяснить. Действительно, наказание 
шершнями было первым в ряду постигших аморитян наказаний и очень 
сильным.В начале завоевания евреями земли Израиля Всевышний 
послал шершней, чтобы те поразили врагов Израиля (Шмот, 23:28). 
«Шершни жалили их в глаза и пускали яд, и враги погибали» (коммен-
тарий Раши).
Нашествие же лягушек не было первой казнью. Сначала Египет по-
страдал от того, что вся вода его, включая Нил – основной источник 
жизни, превратилась в кровь. Кроме того, были еще восемь казней, 
последняя из которых – смерть первенцев – стала той каплей, которая 
переполнила чашу терпения фараона и сделала возможным Исход 
евреев из Египта. Наказание египтян завершилось на море: «И опро-
кинул Г-сподь египтян среди моря. И возвратилась вода, и покрыла 
колесницы и всадников всего войска Паро, вошедших за ними в море; 
не осталось из них ни одного» (Шмот, 14:28).
 Почему же все-таки сказано в Мидраше, что именно посредством 
лягушек Всевышний смог покарать Египет? Как вообще можно сказать, 
что, «если бы не лягушки», Всевышний не смог бы наказать египтян, 
ведь «много посланников у Всевышнего» (Тания, 4:25) и «есть ли что-
либо недостижимое для Г-спода»? (Берейшит, 18:14).
 2. Существует простое объяснение различия между словами му-
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дрецов и рава Ахи. Смысл слов «частью творения мира» заключается 
не только в том, что эти, как-будто бы лишние, вещи были созданы 
Творцом, а не появились сами по себе, но и в том, что в их сотворении 
есть польза для человека. Сказано в Талмуде: «Все, что создал Г-сподь, 
создано Им не напрасно» (трактат Шаббат, 77б), а в качестве примера 
приводятся лекарства, которые изготавливают из мух и комаров.
 Рав Аха добавляет к словам мудрецов, что даже создания, кото-
рые кажутся еще более лишними в мире (например, вредители, вроде 
змей и скорпионов, представляющие опасность для человека), тоже 
приносят ему пользу. В Талмуде даются примеры того, что вредные 
животные могут спасти от еще большей опасности, чем та, которую они 
причиняют. Далее рав Аха добавляет, что вредные животные полезны 
для мира, потому что Г-сподь использует их для наказания грешников.
В связи с вышесказанным возникают следующие вопросы:
 а) если новизна утверждения рава Ахи состоит в том, что и опас-
ные вредители являются частью творения мира и что посредством их 
Всевышний осуществляет свои намерения, то почему рав Аха добав-
ляет к списку опасных вредителей лягушку, которая вовсе не вредит 
человеку; почему написано «даже лягушку» и почему, подтверждая 
свои слова («И знай, что...»), рав Аха упоминает только о шершнях и 
лягушках, а не о скорпионах и змеях (тем более, что другие источники, 
приводящие эти слова рава Ахи, дают подтверждение и по их поводу)?
 б) почему Мидраш приравнивает пророка к змее, скорпиону, 
лягушке? Ведь задача вредных животных – взыскать с грешников, а 
задача пророков – вовсе не в том, чтобы наказывать, а в том, чтобы 
передавать слова Б-га.
 3. Этому можно дать следующее объяснение: Г-сподь ниспос-
лал казни на фараона и египтян не только для того, чтобы покарать 
их. В Торе сказано: «И узнают египтяне, что Я – Г-сподь» (Шмот, 7:5). 
Это означает, что в результате казней и падения Египта произошло 
раскрытие Б-жественности. А поскольку сокрытие, связанное с Паро, 
отличалось от других видов сокрытия, то и наказание было именно 
лягушками (что будет объяснено далее).
 4. Народы мира, отрицающие Б-жественность, можно разделить 
на три категории (и одна ниже другой):
 1) те, которые отрицают единство Всевышнего, называют Его 
«Б-г б-гов», поскольку осознают, что Г-сподь определяет их жизнь, и 
поэтому не восстают против Него, а поступают подобно Биламу, кото-
рый признался: «Не смогу преступить повеления Г-спода» (Бемидбар, 
22:18);
 2) те, которые признают существование Б-га (отличное от их 
существования), называют Его «Б-г б-гов», но вместе с тем отрицают, 
что вся их жизнь непосредственно зависит от Него. Фараон, например, 
утверждал: «Мне принадлежит река моя, и я себя сотворил» (Иехезкель, 
29:3), при этом относясь к Создателю как к «Б-гу б-гов», что является 
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признанием Его высшей силы, с которой собственное существование 
фараон никак не связывал;
 3) те, которые полностью отрицают Б-жественность, подобно 
Санхериву, который «поносил и хулил» Б-га (Мелахим II, 19:22).
 5. На первый взгляд кажется, что третья категория наиболее от-
далена от Творца. Но, на самом деле, изъян, присущий второй категории 
(«...Я себя сотворил»), куда более серьезен.
Люди, принадлежащие к первой категории, называют Г-спода «Б-г 
б-гов» и понимают, что их жизнь обусловлена Творцом. Поэтому они не 
прекословят Его воле и таким образом признают существование Б-га.
 Люди, принадлежащие к третьей категории, выступают против 
существования Б-га, т.е. восстают против Него. Однако это доказывает, 
что вопрос о существовании Б-га волнует их настолько сильно, что они 
всячески демонстрируют свою уверенность в том, что Его нет. Однако 
уже сам факт такого противостояния делает ощутимым существование 
Творца.
Люди же, принадлежащие ко второй категории, признавая суще-
ствование Всевышнего, все-таки считают себя абсолютно от него не 
зависящими, подобно фараону, утверждавшему, что он сам себя соз-
дал, – Всевышний при этом вовсе не упоминается. Таким образом, их 
существование никак не соотносится с Б-жественностью, даже через 
отрицание.
 6. Все творения этого мира также условно разделить на категории.
«Все, что создал Г-сподь, создано им не напрасно». Из этого утверж-
дения логически следует, что всякое деяние Всевышнего имеет цель 
и предназначение. Известно, что предназначение инструмента, из-
готовляемого ремесленником, выражается в его форме. Тем более и 
каждое творение должно выражать свое предназначение.
 «Все, что создал Г-сподь, создал Он во славу Себе» (трактат Авот, 
6:11), т.е. цель творения – раскрытие Б-жественности. Когда мы видим 
в любом создании пользу, которую оно может принести миру, т.е. его 
предназначение, происходит раскрытие Б-жественности, подобно тому 
как в каждом творении проявляется сила и воля мастера, создавшего 
его.
Однако мир устроен так, что не в каждой вещи открывается ее предна-
значение, что предоставляет нам свободу выбора и служения. Сокрытие 
может происходить по-разному. Наши учителя говорят: «Даже вещи, 
которые кажутся тебе лишними в мире ... являются частью творения 
мира, как сказано: «И увидел Б-г все, что Он создал, и вот – хорошо 
очень». Это значит, что ничего не было создано напрасно (говоря сло-
вами Талмуда, Г-сподь создал муху для шершня и т.п.). Таким образом, 
в любом творении раскрывается нам Создатель – «Все, что создал 
Г-сподь, создал Он во славу Себе».
 Добавляет к этому рав Аха, что и творения, не только не прино-
сящие пользы, но даже приносящие открытый вред («змеи и скорпио-
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ны»), являются частью творения мира, а значит, тоже созданы во славу 
Г-споду. Вред, который они приносят, говорит о том, что их существо-
вание все-таки имеет смысл, хотя и отрицательный. И поэтому нельзя 
сказать, что оно не соотносится с существованием Всевышнего, что 
они – лишь сами по себе. Эти создания, как бы отрицая тот положи-
тельный смысл, которым Творец мог бы наполнить их существование, 
тем самым напоминают нам о Творце.
 Теперь можно сказать, что слова рава Ахи: «Сказал Г-сподь про-
рокам: «Неужели вы думаете, что если вы не выполните Мой наказ, то 
не будет у Меня другого посланника? Преимущество земли – во всем 
оно. Я сделаю Своим посланником даже змею, даже скорпиона...» 
подчеркивают, что даже вредители созданы не напрасно, а именно 
во славу Г-споду, поскольку посредством их, также как и посредством 
пророков, миру открывается Б-жественность. Когда змея или скорпион 
спасают человека от смертельной опасности или же наказывают греш-
ника, становится ясно, что все их существование, которое вообще-то 
приносит вред, тоже обусловлено Создателем, а стало быть, и к нему 
применимы слова «хорошо очень», ибо оно – из Источника добра.
 7. Однако лягушка отличается от вышеупомянутых созданий, по-
скольку, по своей природе, не является вредителем. С другой стороны, 
нам не известно, какую пользу она приносит человеку.
Таким образом, бесполезное существование этого создания не только 
не раскрывает Б-жественность, как полезные творения, но даже не 
предполагает возможность такого раскрытия, как это делают творения, 
приносящие вред.
Именно поэтому рав Аха особо подчеркивает, что «даже лягушка» может 
быть посланником Всевышнего, и приводит подтверждение этому: «...
Если бы не лягушки, то как бы покарал Он Египет?».
 Как иначе мог Всевышний заставить фараона (который не толь-
ко не выражает собой Создателя, но еще и утверждает, что сотворил 
себя сам) ощутить на себе истинность слов «Я – Г-сподь»? Каким об-
разом мог Он открыть фараону, что его способность утверждать свою 
самодостаточность и сами его жизненные силы в тот момент, когда он 
это утверждает, являются следствием Первопричины, существование 
которой – от нее самой, и нет причины, которая бы ей предшествовала 
(Тания, 4:20)? – Именно через казнь лягушками. Ибо в этих творениях 
не только не видно их предназначения, но даже нет вреда. И нет при-
чины, определяющей их существование, они как бы сами по себе, т.е. 
самодостаточны, подобно фараону, говорившему: «Мне принадлежит 
река моя, и я себя сотворил». Лягушки, став посланниками Всевышнего, 
покарали Египет (притом сделали это с большей самоотверженностью, 
чем другие животные, которых Всевышний использовал для казней. 
Мидраш говорит, что три праведника – Ханания, Мишаэль и Азария 
спустились в печь ради освящения имени Всевышнего, уподобив свой 
поступок поступку лягушек). Именно это и стало настоящей карой, раз-
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рушением особого сокрытия, присущего Египту, – «И узнают египтяне, 
что Я – Г-сподь».

«Ликутей Сихот», том 20 
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* * *
Иногда приходишь 

куда-то, где кажется, 
что это место вне цар-
ства Б-жьего, что оно 
слишком грубо для 
света, и хочется бе-
жать оттуда прочь...

Следует знать, что 
не существует места вне Б-га, и радо-
ваться своему предназначению обнаружить 
Его здесь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

22 тевета
Ребе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер — пятый глава ХАБАДа) про-

возгласил на одном из хасидских собраний:
— Точно так же, как заповедь накладывать тфиллин лежит на каж-

дом из евреев, вне зависимости от того, велик он в Торе или является 
простым человеком, — обязанностью каждого еврея каждый день 
думать полчаса о воспитании детей и делать все, что в его силах, и 
больше, чем в его силах, для того, чтобы в будущем они пошли тем 
путем, которым он направляет их сегодня.
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
2. И говорил Б-г Моше и сказал 
ему: Я Господь. 

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

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

и явил (проявил) Я Себя. Праотцам. 

как Б-г Всемогущий (Б-гом Всемогу-
щим). Я дал им обетования и при каждом 
из них сказал им: Я Б-г Всемогущий. 

но (под) Именем Моим Г-сподь-
Превечный Я не был познан ими. Здесь 
написано не הודעתי לא не известил, не дал 
познать, а נודעתי לא, не стал известным 
им, не был познан ими в проявлении Моей 
верности, за которую Я назван именем 
Г-сподь-Превечный (и что означает:) 
верен в исполнении обещаний. (Я не был 
познан ими в этом проявлении), ведь Я 

ב. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו ֲאִני ה':

ִאֹּתו  ִדֵבר  מֶֹׁשה:  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר 
ְוֹלוַמר:  ְֹלַדֵבר  ֶשִהְקָשה  ַעֹל  ִמְשָפט 
ָֹלָעם  ֲהֵרֹעוָתה  "ָֹלָמה  כב(  ה  )ֹלֹעיֹל 

ַהֶזה"?:

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה': ֶנֱאָמן ְֹלַשֵלם ָשָכר 
ְֹלִחָנם  ְוֹלֹא  ְֹלָפַני.  ַֹלִמְתַהְלִכים  טוב 
ְשַֹלְחִֹּתיָך, ִכי ִאם ְֹלַקֵים ְדָבַרי ֶשִדַבְרִֹּתי 
ָֹלָאבות ָהִראשוִנים. ּוַבָלשון ַהֶזה ָמִצינּו 
ֶשהּוא ִנְדָרש ְבַכָמה ְמקומות "ֲאִני ה'" 
ֵאֶצֹל  אוֵמר  ְכֶשהּוא  ְֹלִהָפַרֹע,  ֶנֱאָמן 
"ְוִחַלְֹלָֹּת  יב(  יט  )ויקרא  ְכֹגון:  ֹעוֶנש, 
ּוְכֶשהּוא  ה'".  ֲאִני  ֱאֹלֶהיָך,  ֵשם  ֶאת 
אוֵמר ֵאֶצֹל ִקיּום ִמְצוות, ְכֹגון )ויקרא 
כב ֹלא(: "ּוְשַמְרֶֹּתם ִמְצֹוַתי, ַוֲעִשיֶתם 

אוָתם ֲאִני ה'", ֶנֱאָמן ִֹלֵֹּתן ָשָכר:
ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא  ג. 
ְוֶאל ַיֲעֹקב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ה' לֹא 

נֹוַדְעִּתי ָלֶהם:

ָוֵאָרא: ֶאֹל ָהָאבות:

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

ּוְׁשִמי ה' לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם: ֹלֹא הוַדְעִֹּתי 
ֹלֹא  נוַדְעִֹּתי  ֹלֹא  ֶאָלא  ָכאן,  ְכִתיב  ֵאין 
ֶשִלי  ֲאִמֹּתּות  ְבִמָדת  ָֹלֶהם  ִנַכְרִֹּתי 
ְֹלַאֵמת  ֶנֱאָמן  ה'  ְשִמי  ִנְקָרא  ֶשָעֶֹליָה 

ְדָבַרי, ֶשֲהֵרי ִהְבַטְחִֹּתים ְוֹלֹא ִקַיְמִֹּתי:
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дал им обетование, но не исполнил (его 
при их жизни). 

4. И Я также установил Мой 
завет с ними, чтобы дать им 
землю Кенаан, землю их про-
живания, на которой они жили 
(пришельцами). 

и также установил Мой завет... И также, 
открывшись им как Б-г Всемогущий, Я 
установил и утвердил Мой завет между 
Мною и ими... 

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

5. И также Я услышал стенание 
сынов Исраэля, которых егип-
тяне порабощают, и вспомнил 
Я Мой завет. 

и также Я. (Так) как Я установил и ут-
вердил Мой завет, Я должен исполнить 
(обещанное), поэтому... 

услышал стенание сынов Исраэля. 
Которые стенают, стонут. 

которых египтяне порабощают, и вспом-
нил Я. Тот завет. Ибо при (заключении) 
завета между частями рассеченных 
животных Я сказал ему: «И также народ, 
которому будут они служить, судить 
буду Я» [Берейшит 15,14]. 

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

ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה:

ְוַֹגם  ְוֹגֹו':  ְּבִריִתי  ֶאת  ֲהִקמִֹתי  ְוַֹגם 
ִהַצְבִֹּתי  ַשַדי  ְבֵאֹל  ָֹלֶהם  ְכֶשִנְרֵאיִתי 

ְוֶהֱעַמְדִֹּתי ְבִריִתי ֵביִני ּוֵביֵניֶהם:

ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען: ְֹלַאְבָרָהם, 
יז  )בראשית  ֶנֱאַמר:  ִמיָֹלה  ְבָפָרַשת 
יז  )בראשית  ְוֹגו',  ַשַדי  ֵאֹל  "ֲאִני  א( 
ח( ְוָנַתִֹּתי ְֹלָך ּוְֹלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ 
ֹג(  כו  )בראשית  ְֹלִיְצָחק:  ְמֹגּוֶריָך". 
"ִכי ְֹלָך ּוְֹלַזְרֲעָך ֶאֵֹּתן ֶאת ָכֹל ָהֲאָרצות 
ֲאֶשר  ַהְשבּוָעה  ֶאת  ַוֲהִקימוִתי  ָהֵאֹל 
ְשבּוָעה  ְואוָתּה  ְֹלַאְבָרָהם",  ִנְשַבְעִֹּתי 
ַשַדי,  ְבֵאֹל  ְֹלַאְבָרָהם  ֶשִנְשַבְעִֹּתי 
 - יא  ֹלה  )בראשית  ְֹלַיֲעֹקב:  ָאַמְרִֹּתי 
יב( "ֲאִני ֵאֹל ַשַדי, ְפֵרה ּוְרֵבה ְוֹגו' ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְוֹגו'", ֲהֵרי ֶשָנַדְרִֹּתי ָֹלֶהם, 

ְוֹלֹא ִקָיְמִֹּתי:

ה. ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני 
ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 

ֹאָתם ָוֶאְזֹּכר ֶאת ְּבִריִתי:
ְוֶהֱעַמְדִֹּתי  ֶשִהַצְבִֹּתי  ְכמו  ֲאִני:  ְוַֹגם 
ַהְבִרית ֵיש ָעַֹלי ְֹלַקֵים. ְֹלִפיָכְך, ָשַמְעִֹּתי 

ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשָרֵאֹל ַהנוֲאִקים:

ָוֶאְזֹּכר:  ֹאָתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר 
אותו ַהְבִרית, ִכי ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים 
"ְוַֹגם  יד(  טו  )בראשית  ֹלו:  ָאַמְרִֹּתי 

ֶאת ַהֹּגוי ֲאֶשר ַיֲעבודּו ָדן ָאֹנִכי:
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6. Потому скажи сынам Исраэ-
ля: Я Г-сподь, и Я выведу вас 
из-под тягот (тяжких трудов 
на) Мицраима, и спасу вас от 
порабощения их, и избавлю 
вас раменницей простертою и 
великими судами. 
потому. Согласно той клятве. 

скажи сынам Исраэля: Я Г-сподь. Вер-
ный в (исполнении) Моего обетования. 

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

тяжких трудов (на) Мицраим. (Это) тяж-
кое бремя, (которое) египтяне возложили 
(на сынов Исраэля). 

7. И возьму вас Мне народом, и 
буду вам Б-гом, и узнаете, что 
Я Г-сподь, Б-г ваш, Который 
выводит вас из-под тягот Миц-
раима. 

8. И приведу вас на землю, о ко-
торой Я (в клятве) поднял руку 
Мою, чтобы дать ее Аврааму, 
Ицхаку и Яакову; и Я дам ее вам 
в наследие, - Я Г-сподь. 

поднял (вознес) Мою руку. Поднял ее, 
чтобы клясться Моим престолом. 

9. И говорил Моше так сынам 
Исраэля, но не послушали они 
Моше из-за короткого духа и из-
за тяжелой работы. 

но не послушали они Моше. Не приняли 
(от него) утешений (т. е. не утешились). 

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

ו. ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה' 
ִסְבֹלת  ִמַּתַחת  ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי 
ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם 
ְנטּוָיה  ִּבְזרֹוַע  ֶאְתֶכם  ְוָגַאְלִּתי 

ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים:
ָלֵכן: ַעֹל ִפי אוָתּה ַהְשבּוָעה:

ַהֶנֱאָמן  ה':  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֱאמֹר 
ְבַהְבָטָחִתי:

ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם: ִכי ֵכן ִהְבַטְחִֹּתיו )שם 
שם(, "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכּוש ָֹּגדוֹל":

ִסְבֹלת ִמְצַרִים: טוַרח ַמָשא ִמְצַרִים:

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

ִסְבלֹות ִמְצָרִים:

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

ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ה':

ְֹלִהָשַבֹע  ֲהִרימוִתיָה  ָיִדי:  ֶאת  ָנָׂשאִתי 
ְבִכְסִאי:

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

ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה:

ִקְבֹלּו  ֹלֹא  מֶֹׁשה:  ֶאל  ָׁשְמעּו  ְולֹא 
ַֹּתְנחּוִמין:

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

«И также установил...» [6, 4] - Когда Ав-
раам хотел предать земле Сару, он не 
мог найти места для погребения, пока 
не купил (его) по высокой цене. И также 
(что касается) Ицхака: оспаривали его 
право на колодцы, им выкопанные. И 
также Яаков, (о нем сказано:) «и купил 
он участок поля» [Берейшит 33, 19], 
чтобы раскинуть свой шатер. Но они 
не задумывались над Моими деяниями 
(над тем, почему обещанная им земля не 
принадлежит им на деле). Ты же сказал: 
«Почему Ты содеял зло?» - Однако, это 
аллегорическое толкование не согласу-
ется с (прямым смыслом) стиха по не-
скольким причинам. Во-первых, потому 
что не сказано: «и о Имени Моем Г-сподь-
Превечный не вопрошали Меня». А если 
скажешь: Он не возвестил им, что Имя 
Его таково, - то ведь вначале, когда Он 
открыл Себя Аврааму (при заключении 
завета) между частями рассеченных 
животных, сказано: «Я Г-сподь, Который 
вывел тебя из Ур-Касдим» [Берейшит 15, 
7]. И еще (во-вторых), как согласуется 
это со стихами, поставленными в не-
посредственной близости: «и также Я 
услышал и т. д.» [6, 5] и «потому скажи 

ְֹלַהֲאִריְך  ָיכוֹל  ְוֵאינו  ְקָצָרה  ּוְנִשיָמתו 
ָשַמְעִֹּתי  ֶזה,  ְֹלִעְנָין  ָקרוב  ִבְנִשיָמתו. 
ֱאִֹליֶעֶזר,  ַרִבי  ָברּוְך  ֵמַרִבי  זו  ְבָפָרָשה 
ְוֵהִביא ִֹלי ְרָאָיה ִמִמְקָרא ֶזה: )ירמיהו 
ַהֹזאת אוִדיֵעם  "ַבַפַעם  טז כא( )כי( 
ְשִמי  ִכי  ְוָיְדֹעּו  ְֹּגבּוָרִתי  ְוֶאת  ָיִדי  ֶאת 
הּוא  ָברּוְך  ְכֶשַהָקדוש  ָֹלַמְדנּו,  ה'", 
ְֹלֻפְרָענּות  ֲאִפלּו  ְדָבָריו,  ֶאת  ַמֲאֵמן 
ַהֲאָמָנה  ֶשֵכן  ְוָכֹל  ה',  ֶשְשמו  מוִדיַע 
ֶשֹל  ָֹלִעְנָין  ְדָרשּוהּו  ְוַרבוֵתינּו  ְֹלטוָבה. 
כב(  ה  )ֹלֹעיֹל  מֶֹשה:  ֶשָאַמר  ַמְעָֹלה, 
ַהָקדוש  ֹלו  ָאַמר  ֲהֵרֹעוָתה"?  "ָֹלָמה 
ְוָֹלא  ְדַאְבִדין  ַעֹל  ֲחָבֹל  הּוא:  ָברּוְך 
ִמְשַֹּתְכִחין! ֵיש ִֹלי ְֹלִהְתאוֵנן ַעֹל ִמיַתת 
ָהָאבות, ַהְרֵבה ְפָעִמים ִנְֹגֵֹליִתי ֲעֵֹליֶהם 
ִשְמָך,  ַמה  ִֹלי:  ָאְמרּו  ְוֹלֹא  ַשַדי,  ְבֵאֹל 
ְוַאָֹּתה ָאַמְרָֹּת: )ֹלֹעיֹל ֹג יֹג( "ַמה ְשמו 

ָמה אוַמר ֲאֵֹליֶהם?:

ַאְבָרָהם  ּוְכֶשִבֵקש  ְוֹגֹו':  ֲהִקמֹוִתי  ְוַֹגם 
ִֹלְקבור ֶאת ָשָרה, ֹלֹא ָמָצא ַקְרַקֹע ַעד 
ְבִיְצָחק  ְוֵכן  ְמֻרִבים,  ְבָדִמים  ֶשָקָנה 
ִעְרֲערּו ָעָֹליו ַעֹל ַהְבֵארות ֲאֶשר ָחַפר, 
"ַוִיֶקן  יט(  ֹלֹג  )בראשית  ְבַיֲעֹקב:  ְוֵכן 
ֶאת ֶחְֹלַקת ַהָשֶדה" ִֹלְנטות ָאֳהֹלו, ְוֹלֹא 
ָאַמְרָֹּת:  ְוַאָֹּתה  ִמדוַתי,  ַאַחר  ִהְרֲהרּו 
ְוֵאין  ֲהֵרֹעוָתה"?.  "ָֹלָמה  כב(  )ה 
ִמְפֵני  ַהִמְקָרא  ַאַחר  ִמְתַיֵשב  ַהִמְדָרש 
ֶנֱאַמר:  ֶשלֹא  ַאַחת,  ְדָבִרים:  ַכָמה 
ֹֹּתאַמר  ְוִאם  ִֹלי.  ָשֲאֹלּו  ֹלֹא  ה'  ּוְשִמי 
ְֹּתִחָלה  ֲהֵרי  ְשמו,  ֶשָכְך  הוִדיָעם  ֹלֹא 
ַהְבָתִרים,  ֵבין  ְֹלַאְבָרָהם  ְכֶשִנְֹגָֹלה 
ֶנֱאַמר: )בראשית טו ז( "ֲאִני ה' ֲאֶשר 
הוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים". ְוֹעוד, ֵהיָאְך 
ֶשהּוא  ַבְדָבִרים  ִנְמֶשֶכת  ַהְסִמיָכה 
ֲאִני  "ְוַֹגם  ה(  )פסוק  ְֹלָכאן:  סוֵמְך 
ֱאמור  "ָֹלֵכן  ו(,  )פסוק  ְוֹגו'"  ָשַמְעִֹּתי 
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сынам Исраэля» [6, 6]? Поэтому я говорю: 
нужно истолковать стих в его прямом 
смысле, слово, изреченное на месте 
своем (в контексте), а аллегорическое 
толкование существует (наряду с этим). 
Как сказано: «Ведь речение Мое подобно 
огню, - говорит Г-сподь, - и как молот, 
дробящий скалу» [Ирмеяу 23, 29], и (скала) 
рассыпается на множество осколков (т. 
е. слово Торы имеет много значений). 

10. И говорил Г-сподь Моше так: 

11. Войди, говори Паро, царю 
Мицраима, чтобы он отпустил 
сынов Исраэля из своей стра-
ны. 

12.  И говорил Моше пред 
Г-сподом и сказал: Вот сыны 
Исраэля не послушали меня, 
как же послушает меня Паро, а 
я косноязычен. 

как же послушает меня Паро. Это одно 
из десяти заключений «от легкого к тя-
желому» в Торе [Берешит раба 92]. 

букв.: с необрезанными устами (кос-
ноязычен). (Означает:) с замкнутыми, 
запечатанными устами. И также везде 
 по моему мнению, (означает:) быть ,ערל
закрытым, закупоренным, загражденным. 
(Например:) «ערלה их ухо» [Ирмеяу 6, 10] 
- закрыто и не слышит; «ערלי сердцем» 
[там же 10, 25] - непроницаемы для по-
нимания; «пей и ты и והערל» [Хавакук 
2,16] - и стань непроницаемым, опьянев 
от чаши проклятия. Крайняя плоть на-
зывается ערלה потому что уд покрыт, 
закрыт ею; «считайте необрезанными 
(плоды)» [Ваикра 19, 23] - делайте для них 
заграждение и покров запретительный, 
который не даст есть их; «три года 
будут они для вас необрезанными» [там 
же] - загражденными и закрытыми, не-
употребляемыми в пищу. 

13. И говорил Г-сподь Моше и 

ִֹלְבֵני ִיְשָרֵאֹל". ָֹלֵכך ֲאִני אוֵמר: ִיְתַיֵשב 
ַעֹל  ָדבּור  "ָדָבר  ְפשּוטו,  ַעֹל  ַהִמְקָרא 
ֶשֶנֱאַמר:  ִֹּתָדִרש,  ְוַהְדָרָשה  ָאְפָניו", 
ְדָבִרי  ֹכה  "ֲהֹלֹא  כט(  כֹג  )ירמיה 
ָכֵאש ְנֻאם ה', ּוְכַפִטיש ְיפוֵצץ ָסַֹלֹע", 

ִמְתַחֵלק ְֹלַכָמה ִניצוצות:

י. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ֵמַאְרצֹו:

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

ְׂשָפָתִים:

ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה: ֶזה ֶאָחד ֵמֲעָשָרה 
ַקֹל ָוחוֶמר ֶשַבֹּתוָרה:

ְוֵכן ָכֹל  ֲעַרל ְׂשָפָתִים: ֲאטּום ְשָפַתִים, 
ָאטּום  ֶשהּוא  אוֵמר  ֲאִני  ָעְרָֹלה  ְֹלשון 
ֲאטּוָמה  ָאְזָנם"  "ֲעֵרָֹלה  י(  ו  )ירמיה 
ֵֹלב"  "ַעְרֵֹלי  כה(  ט  )ירמיה  ִמְשמוַע. 
טז(  ב  )חבקוק  ֵמָהִבין,  ֲאטּוִמים 
ְוֵהָאֵטם  ְוֵהָעֵרֹל"  ַאָֹּתה  ַֹּגם  "ְשֵתה 
ִמִשְכרּות כוס ַהְקָֹלָֹלה, "ָעְרַֹלת ָבָשר" 
ֶשַהִֹּגיד ָאטּום ּוְמֻכֶסה ָבּה, )ויקרא יט 
כֹג( "ַוֲעַרְֹלֶֹּתם ָעְרָֹלתו" ֲעשּו ֹלו אוֶטם 
ֲאִכיָֹלתו,  ִבְפֵני  ֶשַיְבִדיֹל  ִאסּור  ְוִכסּוי, 
)שם( "ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה ָֹלֶכם ֲעֵרִֹלים" 

ָאטּום ּוְמֻכֶסה ּוֻמְבָדֹל ִמְלָאְכֹלו:

יג. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
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Аарону, и дал им повеление о 
сынах Исраэля и о Паро, царе 
Мицраима, - (чтобы) вывести 
сынов Исраэля из страны Миц-
раима. 

и говорил Г-сподь Моше и Аарону. По-
тому что Моше сказал: «я косноязычен». 
Святой, благословен Он, присоединил к 
нему Аарона, чтобы тот был ему устами 
и посредником (т. е. говорил бы вместо 
него). 

и повелел (заповедал) им о сынах Ис-
раэля. Дал им повеление относительно 
их, чтобы обращались с ними (с сынами 
Исраэля) бережно и терпеливо [Шмот 
раба 7]. 

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

ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרֹעה 
ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך 

ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְֹלִפי  ַאֲהרֹן:  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ֶשָאַמר מֶֹשה: )פסוק יב( "ַוֲאִני ֲעַרֹל 
ָברּוְך הּוא  ַהָקדוש  ֵצֵרף ֹלו  ְשָפָתִים", 

ֶאת ַאֲהרֹן ִֹלְהיות ֹלו ְֹלֶפה ּוְֹלֵמִֹליץ:

ֲעֵֹליֶהם  ִצָּום  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֶאל  ַוְיַצֵּום 
ְֹלַהְנִהיָֹגם ְבַנַחת ְוִֹלְסבוֹל אוָתם:

ָעָֹליו  ִצָּום  ִמְצָרִים:  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ְוֶאל 
ֶזהּו  ְבִדְבֵריֶהם,  ָכבוד  ֹלו  ַֹלֲחֹלוק 
ִמְדָרשו. ּוְפשּוטו: ִצָּום ַעֹל ְדַבר ִיְשָרֵאֹל 
ְוַעֹל ְשִֹליחּותו ֶאֹל ַפְרֹֹעה, ּוְדַבר ַהִצּוּוי 
ְֹלַאַחר  ְשִנָיה,  ְבָפָרָשה  ְמפוָרש  ַמהּו? 
ֵסֶדר ַהַיַחס, ֶאָלא ִמֹּתוְך ֶשִהְזִכיר מֶֹשה 
ָראֵשי  ְב"ֵאֶלה  ָהִעְנָין  ִהְפִסיק  ְוַאֲהרֹן, 
ְֹלַֹלְמֵדנּו  יד(  )פסוק  ֲאבוָתם",  ֵבית 
ּוְבִמי  ְוַאֲהרֹן  מֶֹשה  נוְֹלדּו  ֵהיָאְך 

ִנְתַיֲחסּו:
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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 106.
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие 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 могу-
щество Его. (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море — оно высохло, 
провел Он их по безднам, словно 
по пустыне. (10) Спас Он их от 
руки недруга, избавил от руки 
врага. (11) Воды покрыли врагов 
их, ни одного из них не осталось. 
(12) И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему. (13) Но скоро 

פרק קו
ִּכי־ ַלי־הָו־ה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  א 
ִמי  ב  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְי־הָו־ה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  ג  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל־ 
ְבָכל־ֵעת: ד  ְצָדָקה  ִמְׁשָּפט עֵׂשה 
ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְי־הָו־ה  ָזְכֵרִני 
ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  ה  ִּביׁשּוָעֶתָך: 
ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַח  ְּבִחיֶריָך 
ָחָטאנּו  ו  ִעם־ַנֲחָלֶתָך:  ְלִהְתַהֵּלל 
ז  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ִעם־ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא־ִהְׂשִּכילּו  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
ֶאת־רב  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
ְּבַים־סּוף:  ַעל־ָים  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו  ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  ח 
ְּבַים־סּוף  ַוִּיְגַער  ט  ֶאת־ְּגבּוָרתֹו: 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  י 
ִמַּיד אֹוֵיב: יא ַוְיַכּסּו־ַמִים ָצֵריֶהם 
ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: יב ַוַּיֲאִמינּו 
ִמֲהרּו  יג  ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו 
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забыли деяния Его, не дождав-
шись Его совета. (14) Увлеклись 
прихотью в пустыне, испытывали 
Всесильного в необитаемой мест-
ности. (15) А Он дал им то, что 
просили они, но наслал истоще-
ние в души их. (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га. (17) Разверзлась 
земля, и поглотила Датана, и по-
крыла скопище Авирама. (18) И 
возгорелся огонь в скопище их, 
пламя спалило нечестивых. (19) 
Сотворили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану. (20) Про-
меняли 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 отвратить ярость 
Его, чтобы она не погубила [их]. 
(24) Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его. (25) 
Роптали они в шатрах своих, не 
слушались голоса Б-га. (26) И под-
нял Он руку Свою против них, что-
бы повергнуть их в пустыне (27) 
и повергнуть потомство их среди 
народов, рассеять их по [разным] 
странам. (28) Они прильнули к 
Бааль-Пеору и ели от жертвопри-
ношений 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 заслугу на поколе-
ния и поколения — вовеки. (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод Мери-
вы, и Моше пострадал за них, (33) 

ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו לֹא־ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: יד 
ַוְיַנּסּו־ֵאל  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ִּביִׁשימֹון: טו 
ַוְיַקְנאּו  טז  ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח 
ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרן  ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶׁשה 
ַוִּתְבַלע  ִּתְפַּתח־ֶאֶרץ  יז  ְי־הָו־ה: 
יח  ֲאִביָרם:  ַעל־ֲעַדת  ַוְּתַכס  ָּדָתן 
ַוִּתְבַער־ֵאׁש ַּבֲעָדָתם ֶלָהָבה ְּתַלֵהט 
ְּבֹחֵרב  ַיֲעׂשּו־ֵעֶגל  יט  ְרָׁשִעים: 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: כ ַוָּיִמירּו ֶאת־
ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵכל ֵעֶׂשב: 
עֶׂשה  מֹוִׁשיָעם  ֵאל  ָׁשְכחּו  כא 
ִנְפָלאֹות  כב  ְּבִמְצָרִים:  ְגדלֹות 
ַים־סּוף:  ַעל־  נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ 
כג ַוּיאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי מֶׁשה 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  כד  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
לֹא־ֶהֱאִמינּו  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ 
ִלְדָברֹו: כה ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא 
ַוִּיָּׂשא  כו  ְי־הָו־ה:  ְּבקֹול  ָׁשְמעּו 
ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל  ָלֶהם  ָידֹו 
כז ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם 
ָּבֲאָרצֹות: כח ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעֹור 
ַוַּיְכִעיסּו  ִזְבֵחי ֵמִתים: כט  ַוּיאְכלּו 
ַמֵּגָפה:  ָּבם  ַוִּתְפָרץ־  ְּבַמַעְלֵליֶהם 
ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס  ַוַּיֲעמד  ל 
ִלְצָדָקה  לֹו  ַוֵּתָחֶׁשב  ַהַּמֵּגָפה: לא 
ַוַּיְקִציפּו  ְלדר ָודר ַעד־ עֹוָלם: לב 
ְלמֶׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ַעל־ֵמי 
ֶאת־ ִּכי־ִהְמרּו  לג  ַּבֲעבּוָרם: 
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ибо они огорчили дух Его, и Он 
изрек устами Своими. (34) Не ис-
требили они народы, о которых Б-г 
говорил им. (35) Смешивались они 
с народами и научились делам их. 
(36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, кото-
рых приносили в жертву идолам 
Кнаана, — и земля осквернилась 
кровью. (39) Осквернили себя де-
лами своими, блудодействовали 
поступками своими. (40) И вос-
пылал 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 ре-
шении своем и оскудели за грех 
свой. (44) Но увидел Он горе их, 
когда слышал их молитвы. (45) И 
вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость]. (46) Он 
возбуждал к ним милосердие во 
всех пленивших их. (47) Спаси 
нас, Б-г, Всесильный наш, и собе-
ри 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!

לֹא־ לד  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָהַעִּמים  ִהְׁשִמידּו 
ְי־הָו־ה ָלֶהם: לה ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים 
ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: לו ַוַּיַעְבדּו ֶאת־
לז  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ַוִּיְזְּבחּו ֶאת־ְּבֵניֶהם ְוֶאת־ ְּבנֹוֵתיֶהם 
ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו  לח  ַלֵּׁשִדים: 
ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם  ַּדם־ְּבֵניֶהם 
ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  לט  ַּבָּדִמים: 
ְי־ ַוִּיַחר־ַאף  מ  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
ֶאת־ַנֲחָלתֹו:  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  הָו־ה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ְּבַיד־ּגֹוִים  ַוִּיְּתֵנם  מא 
ַוִּיְלָחצּום  מב  ׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
מג  ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַוַּיְרא  מד  ַּבֲעֹוָנם:  ַוָּימּכּו  ַבֲעָצָתם 
ֶאת־ִרָּנָתם:  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
מה ַוִּיְזּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרב 
)ֲחָסָדו( ]ֲחָסָדיו[: מו ַוִּיֵּתן אֹוָתם 
מז  ָּכל־ׁשֹוֵביֶהם:  ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְי־הָו־ה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלהדֹות  ִמן־ַהּגֹוִים 
ָּברּוְך  מח  ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ִמן־ָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְי־הָו־ה 
ְוָאַמר ָּכל־ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 107.
(1) Славьте Б-га1, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его! (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага (3) и соберет из [раз-
ных] стран, с востока и запада, 
с севера и с [островов] моря. (4) 
Они блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного горо-
да не находили. (5) Голодные и 
жаждущие, душа их уныла. (6) Но 
они взывали к Б-гу в беде своей, и 
Он от бедствий их избавил. (7) Он 
вел их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу. (8) Да сла-
вят они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов челове-
ческих. (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 сло-
вам Всесильного, [что] совет Все-
вышнего отвергли, (12) Он смирил 
сердце их трудом; они споткну-
лись, и некому помочь. (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их из 
тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают. 
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти. 
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-

פרק קז
א הדּו ַלי־הָו־ה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ְי־הָו־ה  ְּגאּוֵלי  יאְמרּו  ב  ַחְסּדֹו: 
ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד־ָצר: ג ּוֵמֲאָרצֹות 
ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם 
ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  ד  ּוִמָּים: 
ה  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך 
ָּבֶהם  ַנְפָׁשם  ַּגם־ְצֵמִאים  ְרֵעִבים 
ֶאל־ְי־הָו־ה  ַוִּיְצֲעקּו  ו  ִּתְתַעָּטף: 
ַיִּציֵלם:  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ָלֶלֶכת  ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  ז 
ַלי־הָו־ה  יֹודּו  ח  מֹוָׁשב:  ֶאל־ִעיר 
ט  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ְוֶנֶפׁש  ׁשֹוֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִּכי־ִהְׂשִּביַע 
ֹחֶׁשְך  יְׁשֵבי  י  ִמֵּלא־טֹוב:  ְרֵעָבה 
יא  ּוַבְרֶזל:  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי־ֵאל  ִּכי־ִהְמרּו 
ָנָאצּו: יב ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם ָּכְׁשלּו 
ֶאל־ְי־הָו־ה  ַוִּיְזֲעקּו  יג  עֵזר:  ְוֵאין 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  יד 
ַלי־ יֹודּו  טו  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  הָו־ה 
ָאָדם: טז ִּכי־ ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנֹחֶׁשת 
ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדַע: יז ֱאִוִלים ִמֶּדֶרְך 
יח  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹונֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל־אֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד־
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: יט ַוִּיְזֲעקּו ֶאל־ְי־הָו־ה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  כ 
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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. 
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!. (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки вод 
— в место безводное, (34) почву 
плодородную — в солончаковую, 
— за злодеяние живущих на ней. 
(35) Превращает Он пустыню в 
озеро вод, землю иссохшую — в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-

ַלי־הָו־ה  יֹודּו  כא  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ָאָדם: כב  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ְּבִרָּנה: כג יֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות עֵׂשי 
ֵהָּמה  כד  ַרִּבים:  ְּבַמִים  ְמָלאָכה 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְי־הָו־ה  ַמֲעֵׂשי  ָראּו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיאֶמר  כה  ִּבְמצּוָלה: 
כו  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  כז  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ִּתְתַּבָּלע:  ְוָכל־ָחְכָמָתם  ַּכִּׁשּכֹור 
כח ַוִּיְצֲעקּו ֶאל־ְי־הָו־ה ַּבַּצר ָלֶהם 
ָיֵקם  כט  יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוקֵתיֶהם 
ל  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו  ִלְדָמָמה  ְסָעָרה 
ֶאל־ ַוַּיְנֵחם  ִכי־ִיְׁשּתקּו  ַוִּיְׂשְמחּו 
ַלי־הָו־ה  יֹודּו  לא  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז 
לב  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל־ָעם  ִוירֹוְממּוהּו 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  לג  ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים 
ְלִמְדָּבר ּומָצֵאי ַמִים ְלִצָּמאֹון: לד 
יֹוְׁשֵבי  ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה  ְּפִרי  ֶאֶרץ 
ַלֲאַגם־ַּמִים  ִּמְדָּבר  ָיֵׂשם  לה  ָבּה: 
ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָצֵאי ָמִים: לו ַוּיֹוֶׁשב 
ָׁשם ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: לז 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבֲרֵכם  לח  ְתבּוָאה:  ְּפִרי 
לט  ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמאד 
ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיׁשחּו ֵמעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון: 
ַוַּיְתֵעם  ַעל־ְנִדיִבים  ּבּוז  ׁשֵפְך  מ 
ְּבֹתהּו לֹא־ָדֶרְך: מא ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון 
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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.

ֵמעֹוִני ַוָּיֶׂשם ַּכּצאן ִמְׁשָּפחֹות: מב 
ְוָכל־ַעְוָלה  ְוִיְׂשָמחּו  ְיָׁשִרים  ִיְראּו 
ָקְפָצה ִּפיָה: מג ִמי־ָחָכם ְוִיְׁשָמר־

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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человека.
ְּתִהי  “ַאל  ֵׁשִנית  ַמְׁשִּביִעים  ְוָלֵכן 

ָרָׁשע” ַעל ָּכל ָּפִנים, 
поэтому призыв обращен к нему 
вторично - хотя бы «не будь 
грешником».
Даже если не удостоишься сту-
пени «цадика», то по крайней 
мере, не будь «раша», но стре-
мись быть «бейнони».
ְוָהְרׁשּות  ַהְּבִחיָרה  ִמְׁשָּפט  ֶׁשְּבֶזה 
ברּוַח  ִלְמֹׁשל  ָאָדם  ְלָכל  ְנתּוָנה 
ַּתֲאָותֹו ֶׁשְּבִלּבֹו ְוִלְכֹּבׁש ִיְצרֹו ֶׁשּלֹא 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ָּכל 

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

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

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

ְו”ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה”, 
а добро есть не что иное, как 
Тора,
Трактат Пиркей авот, а также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Поэтому указание 
в Теилим «делай добро» («асе 
тов») включает в себя также 
Тору.

 ּוַבֶּזה יּוַבן ֶּכֶפל ְלׁשֹון ַהְּׁשבּוָעה: 
В связи с этим становится по-
нятным, почему призыв, [об-
ращенный к душе еврея перед 
рождением], повторяется [в 
разных выражениях] дважды:
Тот призыв, который цитирует-
ся из слов Талмуда в трактате 
Нида в начале первой главы 
Тании: 

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

ְּדִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה, 
Ведь на первый взгляд это 
должно удивить.
אֹותֹו  ֶׁשַּמְׁשִּביִעים  ֵמַאַחר  ִּכי 

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

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

ַמָּמׁש ֶּבֱאֶמת, 
Но так как не всякий удоста-
ивается стать праведником и 
человеку не дана полная сво-
бода выбора, чтобы на самом 
деле наслаждаться Всевышним 
и действительно питать ко злу 
истинное отвращение,
Таким образом, принять решение 
служить Всевышнему в катего-
рии «цадик» не всегда во власти 
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ְּדַהְינּו ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
а именно - изучение Торы, ко-
торое равноценно всем запо-
ведям, вместе взятым.
Таким образом от человека тре-
буется остерегаться также от 
нарушения этой повелительной 
заповедь (изучения Торы), по-
скольку особенно сложно совер-
шенно избежать ее нарушения, 
ведь трудно поручиться, что 
для изучения Торы нами было 
задействовано все возможное 
время, а иначе нарушается за-
прет «битуль Тора» («отмена 
Торы»). Но, поскольку человек 
обладает совершенно свободным 
выбором в этом, то он способен 
уберечься также от нарушения 
«битуль Тора».
Вот по этой причине человека 
приводят к присяге еще один 
раз и требуют, чтобы он не был 
также «раша». Ибо, даже если у 
него нет заслуги и возможности 
достичь ступени «цадик», по 
крайней мере, он может при-
ложить усилия, чтобы не быть 
«раша». Достижение этой цели 
зависит лишь от него самого, от 
его решения.
Хотя не исключено, что человек 
никогда не сможет достичь сту-
пени «цадика», но все же учит 
ниже Алтер Ребе, что даже в 
таком случае еврей должен при-
лагать максимум усилий для 
служения Всевышнему подобного 
«цадику». А именно: стараться 
приучить себя презирать мате-
риальные наслаждения и с другой 
стороны - пробуждать в своем 
сердце любовь Всевышнему, 
полную наслаждений, углубляя 

свою мысль в аспекты величия 
Всевышнего. И, конечно, не пре-
кращать усилий и стараться 
исполнить обещание своей души 
«будь праведником» - и возможно, 
в определенной мере, человек 
сможет раскрыть в себе это 
качество. Обратимся непосред-
ственно к словам Алтер Ребе. 

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

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

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

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

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

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

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. 
И в противоположность этому 
[он стремится] наслаждаться 
и радоваться Всевышнему, 
размышляя о величии Бес-
конечности Всевышнего Эйн 
Соф, благословен Он, по мере 
возможности своей, 
Человек постигает, насколь-
ко ему это дано, бесконечное 
величие Всевышнего, который 
удостаивает его такого наслаж-
дения Б-жественностью.

ַיִּגיַע  ֶׁשּלֹא  ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ַאף 
ְלַמְדֵרָגה זֹו ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 

хотя в душе он и знает, что не 
достигнет этой ступени по на-
стоящему в ее истинной сущ-
ности,
Его отвращение от зла, и на-
слаждение Б-жественностью не 
будет исходить из самой глуби-
ны его сущности, но отчасти 
надуманными.

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

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

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

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

ִּדְלֵעיָלא, 
А когда он приучит себя ду-
шой радоваться Всевышнему, 
размышляя о величии Его, 
«пробуждение снизу» вызовет 
«пробуждение сверху».
Инициатива человека снизу 
«итерута де-ле-татаа» вы-
зовет приток Б-жественного 
влияния Свыше - «итерута де-
ле-эйла».
רּוַח  ָעָליו  ַיֲעֶרה  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי 
רּוַח  ִלְבִחיַנת  ְוִיְזֶּכה  ִמָּמרֹום, 
ִמֹּׁשֶרׁש ֵאיֶזה ַצִּדיק ֶׁשִּתְתַעֵּבר ּבֹו, 
И вместе со всем этим может 
случиться, что осенит его свы-
ше, и он удостоится принять ка-
тегорию «руах» от корня [души] 
какого-нибудь праведника, 
которая соединится с ним, 
Руах - эмоциональная часть 
души, поэтому, когда ступень 
души праведника, называемая 
«руах», облечется в душу средне-
го, он станет способен к служе-
нию Б-гу в подлинной, ощутимой 
радости.
Объясняется в Каббале, что 
душа, которая не завершила 
свое исправление и не достигла 

совершенства служения в этом 
мире приходит еще раз в тело, 
для того, чтобы завершить 
свою миссию. Это называется 
«гильгуль нешамот» - «вопло-
щение душ». Так же в Каббале 
существует понятие «ибур» 
(«дополнение»), когда одна душа 
входит как-бы внутрь другой 
души. Происходит это либо для 
пользы более высокой души, 
чтобы дать ей возможность 
принять участие в делах нижней 
души, или, как в нашем случае, 
когда душа праведника «присо-
единяется» к душе «бейнони» 
для того, чтобы у «бейнони» 
появилась возможность служить 
Всевышнему в соответствии с 
категорией праведника, чего он 
не смог бы достичь самостоя-
тельно.
Известен пример тому из книги 
«Шивхей Аризаль», где описы-
вается, как однажды Аризаль 
поднялся, приветствуя своего 
ученика, автора книги «Мидраш 
Шмуэль». Свое необычное по-
ведение он объяснил тем, что в 
того облеклась душа одного из 
автора Мишны - рабби Пинхаса 
бен Яира.
ֲאִמִּתית,  ְּבִׂשְמָחה  ה’  ַלֲעֹבד 
ְּכִדְכִתיב: “ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבּה’”, 
чтобы служить Всевышнему 
в истинной радости, как напи-
сано: «Радуйтесь, праведные, 
Всевышнему»,
Теилим, 97:12. Эта фраза опи-
сывает ситуацию, когда встре-
чаются вместе душа праведни-
ка, называемая «цадик эльйон» 
(«верхний праведник»), с душой 
«бейнони», называемой «цадик 
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тахтон» («нижний праведник») 
- тогда происходит «радость 
праведников в Б-ге». Поэтому 
слово «праведник» употребле-
но во множественном числе, и 
также буквально написано не 
«радуйтесь Всевышнему», а 
«радуйтесь в Б-ге».
ַהְּׁשבּוָעה  ֶּבֱאֶמת  ּבֹו  ְוִתְתַקֵּים 

ֶׁשַּמְׁשִּביִעים: “ְּתִהי ַצִּדיק”:
и таким образом в нем испол-
нится призыв, которым закли-
нали его душу: «Будь правед-
ником».
Таким образом, стараясь слу-
жить Всевышнему, как пристало 
и возможно только праведникам, 
человек не только исполнит 
клятву, которую дал перед рож-
дением, но сможет достичь 
ступени праведника в действи-
тельности. Все это это благо-
даря чужой душе высшего уровня, 
которая вольется в него. 
Выше в цитате из Зоар был упо-
мянут тип еврейских душ, назы-
ваемых «гиборим» («сильные»), 
поскольку они преодолевают 
свое дурное начало «йецер а-ра». 
Также из этой главы мы узнали, 
что каждому еврею по силам 
подчинить свое дурное начало. 
В этой связи уместно привести 
высказывание Баал Шем Това, 
выражающее одну из основных 
идей хасидизма. Шестой Люба-
вичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак 
цитирует его, объясняя Мишну 
из трактата «Пиркей авот»: 
«Кто сильный? - тот, кто под-

чиняет себе свое дурное начало» 
(гл. 4, мишна 1). Замечает на 
это Баал Шем Тов, что мудрецы 
не говорят «ломающий йецер 
а-ра», ибо в этом не проявляет-
ся истинное могущество. Оно 
состоит именно в том, чтобы 
овладеть дурным началом в себе, 
использовать его мощь и другие 
способности для аспектов свя-
тости. В отношении животной 
души в человеке сказано: «Много 
помощи при сборе урожая от 
силы быка» (Мишлей, 14:4). Эти 
слова указывают на особую силу 
и твердость, присущие живот-
ной душе и нужно использовать 
их в своей духовной работе. 
По поводу того, что удел мате-
риальных удовольствий гниение 
и они обращаются в червей 
и нечистоты и только лишь 
духовные вещи существуют 
вечно, приведем слова Шестого 
Любавичского Ребе, которые он 
услышал от Пятого Любавичско-
го Ребе, ребе Шалома-Дов-Бера. 
Говоря однажды о несоизмеримо-
сти духовного и материально-
го, он привел пример человека, 
который на протяжении всей 
своей жизни, семидесяти лет, 
имел полный достаток во всем: 
в детях, в здоровье и в матери-
альном благосостоянии - даже 
имел прекрасные дворцы! Но все 
это не идет ни в какое сравнение 
с той заслугой, которой он об-
ладает прикоснуться в синагоге 
устами к Свитку Торы.

***
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 3

1. Если некоему человеку положено получить недвижимость, которой 
на данный момент владеет другой человек, или ему принадлежит 
движимое имущество, находящееся на хранении у другого человека, 
и владелец имущества хочет назначить доверенное лицо, чтобы су-
диться с тем, в чьих руках находится имущество, и отсудить его, то он 
должен дать этому посланнику письменную доверенность. С тем, кто 
дает такое поручение, делают «киньян» о том, что он действительно 
поручил такому-то судиться со своим должником и отсудить имущество 
в свою пользу, и так далее; и если он не написал это в доверенности, 
то его доверенный не может судиться с должником, так как тот может 
сказать: «Ты не имеешь отношения к этому делу».

2. Несмотря на то, что в доверенности пишут об отчуждении имущества 
в пользу доверенного лица, этот человек только посланник, и все, что 
он отсудит, принадлежит тому, кто его послал. И все расходы доверен-
ного лица на этот судебный процесс, который он ведет по поручению 
хозяина, должен оплачивать хозяин, потому что так пишут в доверен-
ности: «Все твои расходы на этот суд — на мне».

3. Если хозяин передал в собственность тому, кого назначил доверен-
ным лицом, треть или четверть имущества, которое он намерен от-
судить у ответчика, то тот имеет право судиться обо всем имуществе: 
из-за того, что он судится, в частности, за свою долю, и из-за этой 
доли он имеет отношение к тяжбе в целом, он может судиться за все 
имущество.

4. Если один из братьев, которые не разделились, или из совладельцев 
хочет подать в суд [от имени всех братьев или совладельцев], то он 
может судиться обо всем имуществе: из-за того, что у него есть доля 
в их общем имуществе, он не нуждается в доверенности от остальных 
совладельцев. И не может другой совладелец сказать своему товарищу, 
который выступал в роли истца: «Если бы я был истцом, я бы предъ-
явил другое обвинение, и ответчика признали бы виновным», ведь 
ему скажут: «Почему же ты не выступил в роли истца вместе с ним?»

5. Поэтому, если этот второй совладелец жил в другом городе, то он 
может снова подать в суд на того же ответчика, и судиться с ним, и 
заявить ему: «Претензии, которые предъявил мой совладелец, не-
правильны». Из-за этого [в такой ситуации] ответчик можем пресечь 
претензии [от имени всех совладельцев] и сказать истцу: «Либо судись 
со мной только за свою долю имущества, либо принеси доверенность, 
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потому что у меня ваше общее имущество и вы оба имеете право со 
мной судиться, и завтра придет твой брат или твой совладелец и тоже 
подаст на меня в суд».

6. Муж, который намерен судиться за имущество жены, должен полу-
чить доверенность. А если речь идет о недвижимости, которая приносит 
доход, то из-за того, что он имеет право судиться за доход, который 
принадлежит ему, он судится и за саму недвижимость, и не нуждается 
в доверенности от жены: ведь если не будет этой недвижимости, то 
он не получит доход.

7. Если некто дал другому имущество на хранение или ссуду, был ли 
это предмет или деньги, а потом назначил при свидетелях посланца 
принести это себе, то тот, кто держит у себя имущество, имеет право 
выбрать: если захочет отдать посланному, то освобождается от даль-
нейших претензии и не несет ответственности за это имущество, так 
как отдал тому, кого послал хозяин. А если не захочет отдать, то не от-
дает, так как этот посланник не истец в его деле, пока тот не придет с 
доверенностью на взыскание этого имущества. И тот, кто приходит без 
доверенности, в числе тех, о ком сказано: «…тот, кто делал нехорошее 
в народе своем» (Иехезкель 18:18).

8. Если человек подал в суд на товарища о движимом имуществе или 
деньгах, которые дал тому на хранение, а тот отрицает претензии истца, 
то истец не может написать на него доверенность: ведь получится, что 
он как обманщик — он говорит доверенному, что разрешает ему отнять 
свое имущество, находящееся в руках того-то, притом что ответчик уже 
сказал, что он не держит у себя ничего, что принадлежит истцу.

9. Также тот, кому некто должен дать клятву, не может дать другому до-
веренность на принятие клятвы, так как в этом случае нет конкретного 
имущества, которое можно передать в собственность посланца. И нель-
зя давать доверенность для тяжбы о получении слов [клятвы], так как 
на слова нельзя сделать «киньян»; а только для тяжбы об имуществе.

10. Если некто хранил у другого человека деньги, и владелец денег 
решил дать доверенность своему посланнику, чтобы тот их принес, то 
«киньян обмена» в этом случае не помогает, так как деньги не приоб-
ретаются через обмен. Как поступают? Владелец денег дает посланнику 
недвижимость любой величины, и передает ему эти деньги вместе с 
недвижимостью, чтобы отсудить их по этой доверенности; и тот идет 
и судится с ответчиком, и получает деньги.

11. Если же деньги, находящиеся у ответчика, являются ссудой, то на 
нее нельзя написать доверенность, даже если это долг по расписке, так 
как ссуда дается для того, чтобы ее потратили; а человек не может пере-
дать другому в собственность то, чего нет. И нет никакой возможности 
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передать другому права на взыскание долга, кроме как в присутствии 
всех троих, и это — закон, не имеющий логического обоснования, как 
мы объясняли; или же путем передачи в собственность самой долго-
вой расписки, что возможно через написание и передачу получателю 
соответствующего документа. Документ о передаче прав на расписку 
необходим потому, что передается не расписка как предмет, а права 
на имущество. Таков закон, как я его понял из Талмуда.

12. Но «гаоны» постановили, что пишут доверенность и на ссуду, чтобы 
не стал каждый брать имущество товарища и уезжать с ним в другую 
страну. И еще постановили, что если хозяин денег написал доверен-
ность своему посланнику, чтобы забрать деньги у ответчика или потре-
бовать возвращения ссуды, и у хозяина не было недвижимости, через 
которую можно было бы передать посланнику права на деньги, то он 
может дать посланнику четыре локтя площади своего наследственного 
удела в Земле Израиля, и вместе с этой недвижимостью — принад-
лежащие ему деньги.

13. Этот выход из положения очень зыбкий. Разве может кто-то [в наше 
время] сказать, что у него есть наследственный удел в Земле Израи-
ля? Даже если этому человеку положен надел, он не в его владении. 
И сами «гаоны», которые ввели это постановление, сказали, что не 
говорят о нем «закон непререкаем», а используют только для того, 
чтобы пригрозить ответчику: если он захочет судиться с подателем 
такой доверенности и вернуть долг, то он освобождается от претензий.

14. Почему он освобождается от претензий? Потому что податель такой 
сомнительной доверенности, по крайней мере, обладает не меньшими 
полномочиями, чем посланник, которому дали поручение при свидете-
лях. Но если ответчик не захочет судиться с ним, то не заставляют его ни 
отдавать тому имущество, ни давать клятву, пока не придет сам истец.

15. Также указали, что если некто дал товарищу ссуду, либо по рас-
писке, либо со свидетелями «киньяна», и получатель ссуды отрицает в 
суде, что он ее брал, то можно писать на него доверенность, так как он 
отрицает, по сути, гарантирование уплаты этой ссуды принадлежащей 
ему недвижимостью. Но если ответчик отрицает взятие ссуды, когда 
претензии к нему голословны, то на этот случай не распространяется 
постановление, что можно писать на ссуду доверенность.

16. Если человек написал доверенность одному человеку, а потом 
захотел отменить поручение первому и дать доверенность другому, 
то он может отменить. А тот, кому дали доверенность, не имеет права 
написать доверенность [на это дело] другому человеку, так как хозяин 
имущества скажет ему: «Я не хочу, чтобы моя собственность оказалась 
в других руках». Поэтому, если уполномоченный поставил условие, что 
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он уполномочит другого, а тот — третьего, то тот, кому дали поручение, 
пишет доверенность другому, а другой — третьему: все в согласии с 
условием.

17. Если тот, кто пришел с доверенностью, простил долг ответчику, или 
продал ему [имущество, на которое выписана доверенность], или про-
стил ответчику дачу клятвы, или пошел с ним на взаимные уступки, то 
эти действия не имеют силы, так как хозяин имущества скажет ему: «Я 
послал тебя, чтобы сделать лучше, а не хуже». Поэтому, если между 
ними было условие, что посланник имеет право сделать и лучше, и 
хуже, то даже если он простил весь долг — долг прощен.

18. Если Реувен пришел по доверенности и потребовал долг у Шимона, 
то Шимон не может отказать ему под предлогом, что, возможно, тот, кто 
его послал, уже назначил другого доверенного, а поручение Реувена 
отменил. В таком случае Реувен скажет ему: «Отдай мне имущество, 
которое и хранишь, а эта моя доверенность пусть будет у тебя; и если 
хозяин имущества назначил другого доверенного, то он сам виноват 
в своем убытке». И Шимон свободен от претензий, так как отдал иму-
щество предъявителю доверенности.

19. Если Реувен пришел по доверенности от Шимона и подал в суд 
на Леви, а тот сказал: «Ничего такого не было, но если Шимон даст 
клятву, то я отдам ему спорное имущество», то заставляют Леви от-
дать имущество, и хранят его, пока не придет Шимон и не даст клятву, 
и не заберет его.

20. Также обо всем, что Леви ставит в зависимость от Шимона, он дол-
жен судиться с Реувеном, и имущество будут хранить, пока не придет 
Шимон и не будет спрошен. А Реувен может наложить проклятие на 
того, кто выдвигает ложные претензии с целью задержать передачу 
имущества владельцу.

21. Если Леви приговорили к даче клятвы, то он не может задержать 
суд и сказать: «Я не буду давать клятву, пока не наложу проклятие в 
присутствии Шимона на того, кто выдвигает против меня ложные пре-
тензии», потому что это наложение проклятия — всего лишь рекомен-
дация поздних «гаонов», призванная заставить судящихся подходить 
к своим претензиям с ответственностью. И не задерживают клятву 
ответчика из-за этой рекомендации.

© www.moshiach.ru
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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.

Урок 167
43-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в каждый из семи пасхальных дней, вдобавок к постоянной 
жертве каждого дня; и это — «мусаф» праздника Песах. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И приносите жертвы всесожжения 
Всевышнему семь дней» (Ваикра 23:8).

44-я заповедь «делай» — приношение «омера» (омер — мера, в 
которой выражается размер этого хлебного дара). И это повеление 
приносить хлебный дар из ячменя в 16-ый день месяца нисан, и вместе 
с ним приносить в жертву всесожжения годовалого ягненка. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Принесите омер из начатков 
вашей жатвы к коэну...» (там же 23:10). И это хлебное приношение на-
зывается «дар от первого урожая», и на него указывает Его речение: 
«И если принесешь Всевышнему хлебный дар от первого урожая, то 
из первых колосьев, поджаренных на огне... приноси дар первинок 
твоих» (там же 2:14).

И сказано в Мехильте (Итро, гл.11): «Все „если“ в Торе — это разре-
шения, кроме трех случаев, когда это обязанность. И один из них: „И 
если принесешь Всевышнему хлебный дар от первого урожая...“, — это 
обязательное требование. И чтобы ты не засомневался: „Может быть 
это не обязанность, а просто разрешение?“, Тора сказала: „Приноси 
дар своих первинок“, — т.е. это повеление, а не разрешение».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в 10-ой главе трактата Менахот.

45-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву также на пятидесятый день со дня приношения омера, т.е. на 
50-ый день отсчета от 16 Нисана; и это мусаф праздника Шавуот, кото-
рый упоминается в книге Бемидбар. И об этом Его речение: «А в день 
первых плодов, когда принесете новый хлебный дар Всевышнему в 
ваш Шавуот... приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное 
Всевышнему... и т.д.» (Бемидбар 28:26-27).

46-я заповедь «делай» — повеление принести в Храм два квасных хле-
ба в день праздника Шавуот, вместе с жертвоприношениями, о которых 
написано, что они «сопровождают» эти хлеба, и принести эти жертвы 
так, как описано в книге Ваикра (23:18-19). И коэны съедают эти два 
хлеба после возмахания ими вместе с двумя ягнятами, приносимыми 
в мирную жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«От поселений ваших принесите два хлеба возношения... квашеными 
пусть будут они испечены... и т.д.» (Ваикра 23:17).

И поясняется в 4-ой главе трактата Менахот (456), что жертвы, прино-
симые вместе с хлебами, отличаются от мусафа этого дня и приносятся 
помимо него. А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в 4-ой, 5-ой, 8-ой и 11-ой главах трактата Менахот.

47-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в первый день месяца тишрей (вдобавок к постоянной жертве 
и мусафу Новомесячья); и это — мусаф Рош а-Шана. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И в седьмой месяц, в первый день 
месяца... приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное 
Всевышнему... и т.д.» (Бемидбар 29:1-2).

48-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в десятый день месяца тишрей (в Йом Кипур). И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «И в десятый день седьмого месяца... 
приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное Всевышнему... 
и т.д.» (там же 29:7-8).

50-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную 
жертву в дни праздника Суккот. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И в пятнадцатый день седьмого месяца... приносите 
жертву всесожжения в благоухание, приятное Всевышнему... и т.д.» 
(там же 29:12-13), — и это мусаф Суккот.

51-я заповедь «делай» — повеление приносить дополнительную жерт-
ву на восьмой день от начала праздника Суккот, и это — мусаф празд-
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ника Шмини ацерет. И поскольку у нас существует принцип, согласно 
которому Шмини ацерет считается самостоятельным праздником, мы 
обязаны выделить этот мусаф в качестве самостоятельной заповеди, 
отдельной от мусафа всех дней Суккот. Ведь однозначно разъяснено 
(Сукка 48а), что «Шмини ацерет — самостоятельный праздник, а его 
жертвоприношение — самостоятельная заповедь»; и яснее сказать 
невозможно.
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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 КАМА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַאְרָּבָעה ֲאבֹות ְנִזיִקים, ַהּׁשֹור ְוַהּבֹור ְוַהַּמְבֶעה ְוַהֶהְבֵער. לֹא ֲהֵרי ַהּׁשֹור 
ַּכֲהֵרי ַהַּמְבֶעה, ְולֹא ֲהֵרי ַהַּמְבֶעה ַּכֲהֵרי ַהּׁשֹור. ְולֹא ֶזה ָוֶזה, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן 
רּוַח ַחִּיים, ַּכֲהֵרי ָהֵאׁש ֶׁשֵאין ּבֹו רּוַח ַחִּיים. ְולֹא ֶזה ָוֶזה, ֶׁשַּדְרָּכן ֵליֵלְך 
ֶׁשָּבֶהן,  ַהָּׁשֶוה  ַהַּצד  ּוְלַהִּזיק.  ֵליֵלְך  ַּדְרּכֹו  ֶׁשֵאין  ַהּבֹור  ַּכֲהֵרי  ּוְלַהִּזיק, 
ֶׁשַּדְרָּכן ְלַהִּזיק ּוְׁשִמיָרָתן ָעֶליָך. ּוְכֶׁשִהִּזיק, ָחב ַהַּמִּזיק ְלַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי 

ֶנֶזק ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ:
Существуют четыре главных прототипа ущерба: бык, яма,  по-
трава и пожар. Ситуация с  «быком» отличается от ситуации с 
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«потравой»,  и ситуация с «потравой» отличается от ситуации 
с «быком»; и отличаются друг от друга те, кто одушевлены, на-
пример, от «огня» который не одушевлен; и отличаются друг от 
друга те, кто способны передвигаться и вредить, как например, 
от  «ямы», которая не способна передвигаться и вредить. Общая 
черта в них состоит в том, что все эти прототипы наносят ущерб, 
и ответственность падает на тебя, и когда ущерб нанесен – вреди-
тель обязан выплатить стоимость ущерба лучшей землей.

Объяснение Мишны
Как уже упоминалось ранее, Тора перечисляет  несколько видов на-
несения ущерба: рог, зуб, нога, яма, огонь и человек, вредящий своим 
телом.  Эти виды ущерба называются «авот» («отцы») или прототипы. 
Однако, наша мишна перечисляет лишь четыре прототипа: бык, яма, 
потрава, и пожар. Из этих четырех два ясны и очевидны: яма и пожар, 
то есть огонь. Но оставшиеся два – бык и потрава – трактуются по-
разному. Об этом и спорят Рав с Шмуэдем в Гмаре, комментируя нашу 
мишну. Согласно мнению Рава, наша мишна приводит все прототипы 
ущерба, перечисленные в Торе, поскольку «бык», упомянутый в миш-
не, подразумевает под собой все виды ущерба связанные с животным 
(зуб, рог, нога) а «потраву» он трактует как человек, вредящий своим 
телом. Шмуэль считает, что наша мишна приводит только те четыре 
вида ущерба, которые классифицируются как муад, априори. (Приме-
чание переводчика: 1. там – неожиданный ущерб, например, в случае с 
животным, оно вредит первые из трех раз, после которых его признают 
рецидивистом; муад – буквально – засвидетельственный, то есть ре-
цидивист, например, в случае с животным, бык после трех нападений 
признается бодливым, и хозяин уже обязан приглядывать за ним; со-
ответственно и возмещение ущерба вытекает из статуса животного). 
Шмуэль трактует «бык» - как «ногу», «потраву» он трактует как – «зуб», 
который иногда бывает открытым, а иногда – скрытым. Таким образом, 
по мнению Шмуэля, мишна приводит следующие четыре прототипа 
ущерба: нога, зуб, яма, огонь. В Иерусалимском Талмуде трактуют 
«бык» как – «рог», а «потраву» - как зуб и ногу, и оказывается, что по 
трактовке Иерусалимского Талмуда, перечислены пять прототипов 
ущерба, то есть все виды имущественного ущерба. Однако мы будем 
разъяснять нашу мишну в соответствии с мнением Шмуэля в Гмаре, 
как разъясняют её Рамбам, Бартанура,  и другие комментаторы.
Существуют четыре главных прототипа ущерба: - главных видов имуще-
ственного ущерба, перечисленных в Торе, насчитывается четыре:- бык,- 
который наносит ущерб своими ногами, идя по дороге (прим. перевод-
чика- если трактовать не буквально, то имеется ввиду одушевленный 
вредитель, который может наносить ущерб в разных местах); «ногу», 
то есть перемещение «вредителя» выводят мудрецы прямо из текста 
Торы (книга «Шмот» 22, 4), то есть имеется ввиду ущерб, нанесенный 
животным своими ногами в поле другого владельца;- яма,  - которую 
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человек выроет во владении многих, и туда упал  бык или осел, как 
подробно изложен в Торе (книга «Шмот» 21, 33) а детали законов 
разъясняются далее  (глава 5, мишна 5); - потрава – это «зуб», то есть  
съеденное животным в поле, принадлежащем другому владельцу, как 
говорит Тора (Шмот 2, 4): «и потравил чужое поле»; - пожар -  некто за-
жег огонь в своих владениях, и  пожар распространился далее, нанеся 
имущественный ущерб, как говорит Тора (Шмот 22, 5): «и вышел огонь 
и пожрал солому» и т.д. - Ситуация с  «быком» отличается от ситуации 
с «потравой»,  наша мишна хочет нам объяснить, что Тора вынуждена 
перечислить все эти прототипы ущерба, поскольку все они уникальны, 
несмотря на некоторое сходство по своим характеристикам, и невоз-
можно выучить один закон из другого; различия между «быком» и «по-
травой» подразумевают под собой различные виды нанесения ущерба 
и различную ответственность за него, так как ущерб при перемещении 
является обыденным, а «потрава» - редкое явление;- и ситуация с 
«потравой» отличается от ситуации с «быком»; -  закон о потраве не 
может научить нас чему то о «быке», поскольку при потраве вредитель 
получает выгоду, а в случае с «быком» от ущерба  чужаку никакой 
выгоды вредитель не получает- и отличаются друг от друга – нога и 
зуб- те, кто одушевлены, - ущерб нанесен живым существом, следует 
вывод, что из-за их отличительных характеристик Тора обязывает их 
владельцев возмещать ущерб - например от «огня» который не оду-
шевлен; - и если бы Тора не упомянула об этом виде ущерба, то мы не 
смогли бы выучить этот закон самостоятельно;  - и отличаются друг от 
друга те,- «зуб» и «нога» и  «огонь»- кто способны передвигаться и вре-
дить,- способность к перемещению накладывает на владельца особые 
обязательства по сохранности и ответственности, и, соответственно, 
особые обязательства в возмещении  ущерба - от  «ямы», которая не 
способна передвигаться и вредить – яма покоится на одном месте, и 
если бы Тора не отметила этот прототип ущерба, то мы не смогли бы 
его выучить из других прототипов ущерба; поскольку их характеристики 
различны, поэтому Тора перечисляет четыре прототипа ущерба, чтобы 
дать нам понять, что во всех этих случаях хозяин фактора, нанесшего 
ущерб, обязан его возместить. Из этих прототипов мы методом анало-
гии выводим все остальные, поскольку- Общая черта в них состоит в 
том,- общая черта во всех прототипах ущерба- что все эти прототипы 
наносят ущерб, и ответственность падает на тебя, - эти факторы обычно 
наносят ущерб, и их владельцы присматривать, чтобы этого не произо-
шло - и когда ущерб нанесен – одним из вышеперечисленных факторов, 
которые обычно наносят ущерб- вредитель обязан – хозяин животного, 
ямы или тот, кто зажег огонь - выплатить стоимость ущерба лучшей 
землей – если он захочет возместить ущерб  земельными угодьями, 
то оплачивает своими лучшими угодьями, так сказано о возмещении 
в случае «зуба» или «ноги», и оттуда распространяют действие этого 
закона на все виды ущерба. Однако, если ущерб возмещают движимым 
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имуществом, то можно использовать любое.
В Гмаре выводят заключение, что Торе достаточно было бы упомянуть  
яму и любой другой прототип ущерба, и оттуда можно было бы выучить 
остальные виды кроме «рога». Но все они перечислены потому, что 
они обладают различными характеристиками своих законов: «нога» 
и «зуб» свободны от возмещения в общественном владении, что не 
так применительно к яме и огню; о яме сказано: «упал туда бык или 
осел», и учат: бык, но не человек, осел, но не утварь, что не так в дру-
гих прототипах ущерба; при «огне» освобождается от возмещения, за 
спрятанное, например, если одежда была спрятана  в соломе, то под-
жигатель свободен, об огне сказано (22, 5): «и пожрана солома и стог» 
и учат: как стог сена стоит открыто, так и при таком виде нанесения 
ущерба ответственность лишь за открытое, то есть за имущество,  рас-
положенное открытым образом, а при других видах нанесения ущерба 
ответственность комплексная. 

МИШНА ВТОРАЯ

ִנְזקֹו,  ְבִמְקָצת  ִהְכַׁשְרִּתי  ִנְזקֹו.  ֶאת  ִהְכַׁשְרִּתי  ִּבְׁשִמיָרתֹו,  ֶׁשַחְבִּתי  ָּכל 
ַחְבִּתי ְבַתְׁשלּוִמין ְּכֶהְכֵׁשר ָּכל ִנְזקֹו. ְנָכִסים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְמִעיָלה, ְנָכִסים 
ֶׁשל ְּבֵני ְבִרית, ְנָכִסים ַהְּמֻיָחִדים, )ּוְבָכל ָמקֹום( חּוץ ֵמְרׁשּות ַהְמֻיֶחֶדת 
ַּתְׁשלּוֵמי  ְלַׁשֵּלם  ַהַּמִּזיק  ָחב  ּוְכֶׁשִהִּזיק,  ְוַהַּמִּזיק.  ַהִּנָּזק  ּוְרׁשּות  ַלַּמִּזיק 

ֶנֶזק ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ: 

Все, что я обязан охранять, ущерб нанесенный им я обязан по-
крывать. Виноват в  части ущерба, обязан возмещать весь ущерб, 
как будто организовал весь ущерб. В случае с  имуществом, кото-
рое не подлежит меиле, с имуществом, принадлежащем евреям, 
с выделенным имуществом; во всех случаях, кроме владения 
вредителя, и совместного владения пострадавшего и вредителя, 
и когда нанесен ущерб – обязан вредитель возместить стоимость 
ущерба лучшей землей.

Объяснение мишны
После того, как в предыдущей мишне были перечислены прототипы 
ущерба, наша мишна учит нас правилам возмещения ущерба: когда 
человек обязан возмещать ущерб, из какого имущества, в каком случае 
он освобождается от возмещения ущерба и т.д.
Все, что я обязан охранять, - любой объект за которым необходимо при-
глядывать во избежание нанесения им ущерба - ущерб нанесенный им 
я обязан покрывать – если не смог хозяин приглядеть и предотвратить 
нанесение ущерба, значит обязан возместить весь нанесенный ущерб. 
В Барайте в Гмаре разъяснено:  например, передал  быка или яму глу-
хонемому недорослю и нанесен вред, в этом случае хозяин быка или 
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ямы оплатить ущерб; и разъясняют в Гмаре (по мнению Рейш Лакиша 
от имени Хизкияу), что в Барайте идет речь о быке, которого привязали 
надлежащим образом, и несмотря на это, его хозяин обязан возместить 
ущерб, поскольку все не дееспособные априори способны испортить 
охрану, развязав привязь быка или сняв покрытие с ямы (Тосафот;  и 
смотри  Раши, который толкует иным образом). В Гмаре существует иное 
мнение (мнение раби Йоханана), что недееспособные люди, все же не 
портят охрану, а иногда даже и улучшают, а Барайта говорит о быке, 
которого не привязали изначально, следовательно, владелец животного 
обязан возместить ущерб, поскольку он не предпринял никаких мер 
по сохранности, положившись на недееспособных. - Виноват в  части 
ущерба, - если хозяин виноват лишь частично, например, в обществен-
ном владении находилась  яма, глубиной меньше 9-ти ладоней, и этой 
глубины не достаточно для нанесения смертельного увечья,  но, позже 
хозяин докопал до 10-ти ладоней, и этой глубины теперь достаточно 
для смертельного увечья упавшему туда животному, и  животное, про-
валившееся в неё погибло, даже если хозяин выкопал лишь на одну 
ладонь,- обязан возмещать весь ущерб, как будто организовал весь 
ущерб – как будто он выкопал всю яму надлежащей глубины. Отсюда 
и далее мишна нас учит ущерб, какому имуществу, и, нанесенный в 
каком именно месте, необходимо возмещать - В случае с  имуществом, 
которое не подлежит меиле – то есть, если нанесен ущерб будничному 
имуществу, тому, за порчу которого не нужно приносить жертву «меила», 
в каковом случае, владелец животного, нанесшего ущерб, освобожден 
от возмещения, поскольку сказано о «роге» (о законах, регулирующих 
ситуацию при нанесении ущерба из категории «рог») (Шмот 21, 35): 
«если боднёт бык человека или быка, принадлежащего ближнему», и 
трактуют мудрецы: бык ближнего, но не посвященный Б-гу бык; и таков 
же закон применительно к другим видам ущерба. Некоторые уточняют 
(в Гмаре) из нашей мишны, что если ущерб нанесен легким святыням, 
за которую не приносили жертву «меила», то владелец животного все 
же обязан возместить ущерб, и наша мишна следует мнению раби Йоси 
из Галилеи, который считает, что легкие святыни все же принадлежат 
своим хозяевам, - с имуществом, принадлежащем евреям, - если ущерб 
нанесен имуществу инородца, то он не возмещается (как поясняют да-
лее в главе 4, мишна 3);- с обособленным  имуществом; - имущество, 
имеющее владельца, для исключения ничейного имущества (Тосафот). В 
Гмаре разъясняют, что очень сложно трактовать нашу мишну подомным 
образом, ведь в таком случае, кто предъявит претензии вредителю? А 
мишна подразумевает иную ситуацию, говоря об имуществе, бывшем 
ничьим, например ничейный бык боднул быка, принадлежащего Реу-
вену, после чего Шимон завладел первым быком, и теперь Шимон все 
еще свободен от возмещения ущерба Реувену. И если бык имел хозя-
ина, а потом стал ничейным, после чего боднул, то прежний владелец 
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свободен от возмещения ущерба, ведь у него должен быть владелец в 
момент нанесения ущерба;- во всех случаях, - когда чье то имущество 
нанесло вред имуществу другого человека, владелец вредителя должен 
возмещать- кроме владения вредителя,-  например, если бык Шимона 
вошел во владения Реувена, где ему нанес вред бык Реувена, в таком 
случае Реувен свободен от возмещения ущерба, поскольку он может 
заявить Шимону:  что делал  твой бык в моих владениях? Однако, если 
Реувен нанес ущерб быку Шимона собственноручно, то он все же обязан 
возмещать ущерб, поскольку у него есть право выгнать забредшую к 
нему скотину, но нет права наносить увечья (Рамбам);- и совместного 
владения пострадавшего и вредителя,- то есть: кроме случая с общей 
собственностью вредителя и пострадавшего, например, общий двор для 
Шимона и Реувена, и бык одного из них боднул или укусил  быка, при-
надлежащего другому, хозяин быка свободен от возмещения ущерба, по-
скольку Тора выделяет при нанесении ущерба «ногой» или «зубом», что 
ущерб должен быть нанесен в чужом владении. Совместное владение 
не является чужим. Речь идет о владении, специально предназначен-
ном для животных (скотный двор), поскольку если двор предназначен 
для плодов, то при нанесении вреда забредшим животным, существует 
обязанность возмещения ущерба;- и когда нанесен ущерб – обязан 
вредитель возместить стоимость ущерба лучшей землей – в Гмаре разъ-
ясняют, что этот закон, прозвучавший уже в предыдущей мишне, вновь 
изучается тут для того, чтобы прибавить к видам ущерба категорию 
«рог», которая не озвучивалась ранее вместе с другими прототипами 
(в соответствии с мнением Шмуэля, который говорит, что упомянутый 
ранее «бык» - это «нога», и в той мишне перечислены лишь те категории 
ущебов, за нанесение которых хозяин несет полную ответственность, 
как мы поясняли там), и наша мишна доносит  до нас идею, что и «рог» 
- это первичный прототип категории ущерба, и если бык «рецидивист» 
(бодливый, и это засвидетельственный факт), то его владелец обязан 
оплатить ущерб полностью своими лучшими угодьями.
Некоторые читают мишну «когда нанес ущерб» без союза «и», и в со-
ответствии с этим, мишну следует понимать по простому прочтению, 
поскольку это предложение заканчивает вышеприведенную тему, то есть 
перечисление видов имущества, которому нанесен ущерб, и в случае 
нанесения ущерба хозяин вредителя обязан возместить ущерб своими 
лучшими землями. Некоторые трактуют в Гмаре, что  предложение 
«имущество вредителя и пострадавшего» относится к предыдущему 
предложению , то есть после того как мы учили ранее «кроме иму-
щества выделенного вредителю», когда он свободен от возмещений, 
наша мишна озвучивает мысль: но в совместном владении вредителя 
и пострадавшего, когда обязан вредитель возмещать нанесенный по-
страдавшему ущерб и т.д.»

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Часть первая
Разбитое зеркало

Бедняк, сын богача
Жил в польском городе Познань один еврей. Все, что человек может 
себе пожелать, у него было.
Был он очень умен и глубоко изучил Тору. Поэтому люди присвоили 
ему титул «гаон».
Сложное искусство торговли, где ловушек и загадок гораздо больше, 
чем на шахматной доске, было для него открытой книгой. Прикрыв 
глаза, он видел города и рынки. Он знал, где взять товар и куда его 
везти, чтобы остаться с прибылью.
Была у него чудесная жена по имени Сара. Оставшись сиротой, она 
продолжала, как ее отец, торговать драгоценными камнями и во много 
раз увеличила его состояние.
Было у них много сыновей и дочерей.
А также славные предки. И он, и Сара вели свой род от знаменитого 
Еуды Ливы, Маарала из Праги, раввина, который делал чудеса.
Звали этого человека Моше. Просто Моше из Познани. Без фамилии и 
отчества, без чинов и званий. Это имя было известно всему городу. С 
одними Моше торговал, с другими учил Тору, третьих выручал из беды. 
Когда над головой общины нависало тяжелое обвинение или жестокий 
приказ, взоры всех обращались к Моше. Он знал, как ответить. Поэтому 
его выбрали Парнасом, одним из глав общины, когда ему было всего 
двадцать пять лет.
Было у него и еще кое-что. Были особые книги, которые Моше все вре-
мя читал. Они назывались «мусар». По-еврейски это «наставление» и 
«вожжи». Ты, наверное, слышал, что наша задача - соединять Небо и 
землю. Поэтому в еврее есть небесная часть и животная часть. Первая 
похожа на всадника, который стремится к далекой цели. Вторая - на 
лошадь. Она хочет есть, спать, гулять, даже думать - но все по своей 
воле. Лошадь ржет, брыкается, встает на дыбы, а всадник изо всех сил 
натягивает узду. Книги, которые читал Моше, учили, как надо это делать. 
Как держать в подчинении скотину, которая живет в нашей душе. Это 
очень трудно. Вот почему мы не будем завидовать Моше, хотя он был 
гаоном и богачом.
Какое большое наследство оставил Моше своим детям! Берись за 
любое дело - денег хватит, ума хватит, и сердца тоже хватит... И вот 
его сыновья взрослели, и учили Тору, учились вести дела и находить 
общий язык с людьми. Они были похожи на отца.
Но был один сын, как в сказке, совсем особенный. Звали его Шнеур-
Залман. От рожденья он был нежным и болезненным. Словно боясь, 
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что не сможет унести слишком много, он выбрал из сокровищ отца 
только две вещи - Тору и вожжи.
Но взял их крепко. Над Торой просиживал день и ночь, а вожжи держал 
пусть слабой, но твердой рукой. Ел столько, чтобы не голодать, тратил 
не больше слов, чем было нужно для толкового ответа.
И занятие он выбрал не такое, как у отца. Шнеур-Залман стал меламе-
дом, учил детей Торе. Правда, это был меламед из меламедов! Немало 
отцов мечтало, чтобы он принял в свой класс его ребенка. Но даже та-
ким учителям не платят слишком много. Поэтому сын богача был беден. 
Конечно, он мог бы брать деньги у отца. Но не брал. Вожжи мешали.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Тевета
5586 (1826) года ушла из этого мира душа р.Шломо из Стрелиска – 

великого мудреца и праведника, сына знаменитого «ѓаСарафа» – р.Ури 
из Стрелиска, автора книги «Имрей Кодеш».

Двар Йом беЙомо
 
5611 (27 декабря 1850) года российский император Николай I издал 

указ, в соответствии с которым за каждого недостающего еврейского 
рекрута в общине брались трое других, за каждые недоплаченные 
2000 рублей налогов она расплачивалась рекрутом, при этом долг 
не погашался. За сбежавшего призывника забирали двоих других, а 
пойманного секли розгами и сдавали в солдаты без зачёта общине.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Борьба со злом, когда 
это необходимо, благо-
родное дело. Но не в 
этом цель нашей жиз-
ни. Наша задача – при-
нести больше света.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
23 тевета

В книге «Тора Ор» в эссе, начинающемся словами «Кто дал уста...», 
в пункте, начинающемся словами «И понятно то, на что приводился 
пример...», вместо слов «...потому что есть аспект верха» должно быть 
написано: «...и также есть достоинство».

Одними вздохами не спасешься. Вздох — это лишь ключ, необхо-
димый для того, чтобы отворить сердце и раскрыть глаза, чтобы не си-
деть со сложенными руками. Необходимо упорядочить свои действия 
и напряженно работать в области распространения знаний о Торе и 
укрепления Торы, распространения Торы и соблюдения заповедей, — 
каждый в том, в чем способен произвести воздействие: кто-то — тем, 
что он пишет, кто-то — тем, что он говорит, кто-то — своими деньгами.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
Глава 6

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

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

15. А сыны Шимона: Йемуэль, 
и Йамин, и Оад, и Йахин, и Цо-
хар, и Шауль, сын женщины 
кенаанейской - это семейства 
Шимона. 
16. А вот имена сынов Леви по 
(порядку) их рождения: Гершом, 
и Кеат, и Мeари. А лет жизни 
Леви- сто тридцать семь лет. 

а лет жизни Леви... Почему отмечено 
число лет Леви? Чтобы показать, как 
долго (продолжалось) порабощение, ведь 
до тех пор, пока жил (хотя бы) один из 
(родоначальников) колен, не было пора-
бощения, ибо сказано: «И умер Йосеф и 
все его братья» [1, 6], и далее (сказано:) 
«и встал новый царь» [1, 8], а Леви жил 
дольше всех [Шмот раба 1]. (Когда Яаков 
пришел со своими сыновьями в Мицраим, 
Леви было 43 года, в Мицраиме он про-
жил 94 года; от прихода в Мицраим до 
исхода оттуда прошло 210 лет, из них 
на протяжении 116 лет сынов Исраэля 
порабощали.) 

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

ְראּוֵבן:

ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאֹבָתם: ִמֹּתוְך ֶשֻהְזַקק 
ְֹלַיֵחס ִשְבטו ֶשֹל ֵֹלִוי ַעד מֶֹשה ְוַאֲהרֹן 
ְֹלַיֲחָסם  ִהְתִחיֹל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹשה  ִבְשִביֹל 
]ּוִבְפִסיְקָתא  ֵמְראּוֵבן.  ֹּתוְֹלדוָתם  ֶדֶרְך 
ַיֲעֹקב  ֶשִקְנְטָרם  ְֹלִפי  ָרִאיִתי:  ְֹּגדוָֹלה 
ֲאִביֶהם ִֹלְשֹלָשה ְשָבִטים ַהָלֹלּו ִבְשַעת 
מותו, ָחַזר ַהָכתּוב ְוִיֲחָסם ָכאן ְֹלַבָדם, 

ֹלוַמר ֶשֲחשּוִבים ֵהם[:

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

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

ֶׁשַבע ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:

ְשנוָתיו  ִנְמנּו  ָֹלָמה  ְוֹגֹו':  ֵלִוי  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני 
ַהִשְעבּוד,  ְיֵמי  ַכָמה  ְֹלהוִדיַע  ֵֹלִוי?  ֶשֹל 
ַקָים  ַהְשָבִטים  ִמן  ֶשֶאָחד  ְזַמן  ֶשָכֹל 
)שמות  ֶשֶנֱאַמר:  ִשְעבּוד,  ָהָיה  ֹלֹא 
ְוַאַחר  ֶאָחיו",  ְוָכֹל  יוֵסף  "ַוָיָמת  ו(  א 
ָכְך: )שם ח( "ַוָיָקם ֶמֶֹלְך ָחָדש", ְוֵֹלִוי 

ֶהֱאִריְך ָיִמים ַעֹל ֻכָלם:
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17. Сыны Гершома: Ливни и 
Шими с их семействами. 

18. А сыны Kеaта: Амрам, и 
Ицар, и Хеврон, и Узиэль. А лет 
жизни Kеaта - сто тридцать три 
года. 

а лет жизни Кеата... а лет жизни Ам-
рама... Исходя из этого счета, можем 
судить о четырехсотлетнем периоде 
жизни сынов Исраэля, о котором говорит 
Писание [Берейшит 15, 15], (то есть) что 
это не только (годы, прожитые) в стране 
Мицраим, но со дня рождения Ицхака, ибо 
Kеaт был среди пришедших в Мицраим (с 
Яаковом). Сочти все его годы (133, вклю-
чая даже годы, прожитые им вне пределов 
Мицраима) и годы (жизни) Амрама (137) и 
(прибавь также) восемьдесят лет Моше 
(столько было ему при исходе из Мицра-
има), - ты не получишь (в результате) 
400 лет, (к тому же) много лет сыновей 
включены в годы жизни отцов (т. е. при 
подсчете мы не учли, сколько лет было 
отцу при рождении сына). 

19. А сыны Мерари: Махли и 
Муши. Это семейства Леви по 
их рождению. 

20. И взял Амрам Йохевед, се-
стру своего отца, себе в жены, и 
она родила ему Аарона и Моше. 
А лет жизни Амрама - сто трид-
цать семь лет. 

Йохевед, свою тетю. Сестру своего отца 
[Онкелос]. Дочь Леви, сестру Кеата. 

21. А сыны Ицра: Корах, и Не-
фег, и Зихри. 

22. А сыны Узиэля: Мишаэль, и 
Элцафан, и Ситри. 

ְוִׁשְמִעי  ִלְבִני  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  יז. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ְוִיְצָהר  ַעְמָרם  ְקָהת  ּוְבֵני  יח. 
ְקָהת  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְוֻעִּזיֵאל  ְוֶחְברֹון 

ָׁשֹלׁש ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:

ְוֹגֹו':  ַעְמָרם  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְקָהת  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני 
מוַשב  ַעֹל  ְֹלֵמִדים  ָאנּו  ֶזה  ֵמֶחְשבון 
ְבֵני ִיְשָרֵאֹל ַאְרַבֹע ֵמאות ָשָנה ֶשָאַמר 
ְֹלַבָדּה  ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ֶשלֹא  ַהָכתּוב, 
ֶשֲהֵרי  ִיְצָחק,  ֶשנוַֹלד  ִמיום  ֶאָלא  ָהיּו, 
ָכֹל  ֲחשוב  ָהָיה.  ִמְצַרִים  ִמיוְרֵדי  ְקָהת 
ֶשֹל  ּוְשמוִנים  ַעְמָרם  ּוְשנות  ְשנוָתיו 
ֵמאות  ַאְרַבֹע  ִֹּתְמָצֵאם  ֹלֹא  מֶֹשה, 
ַֹלָבִנים  ִנְבָֹלִעים  ָשִנים  ְוַהְרֵבה  ָשָנה. 

ִבְשֵני ָהָאבות:

יט. ּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ֵאֶּלה 
ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּלִוי ְלֹתְלדָֹתם:

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

ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:

ֵֹלִוי  ַבת  ֲאבּוִהי,  ֲאַחת  דָֹדתֹו:  יֹוֶכֶבד 
ֲאחות ְקָהת:

כא. ּוְבֵני ִיְצָהר ֹקַרח ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי:

כב. ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן 
ְוִסְתִרי:
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23. И взял Аарон Элишеву, дочь 
Аминадава, сестру Нахшона, 
себе в жены, и она родила ему 
Надава и Авиу, Элазара и Ита-
мара. 

сестру Нахшона. Из того, (что в связи с 
женитьбой упоминается, чьей сестрой 
была невеста) делаем вывод: тот, кто 
хочет жениться, должен присмотреться 
к братьям (девушки) [Бава батра 110 а]. 

24. А сыны Кораха: Асир, и 
Элкана, и Авиасаф, - это семей-
ства Кораха. 

25. А Элазар, сын Аарона, взял 
себе из дочерей Путиэля, (одну 
из них) себе в жены, и она ро-
дила ему Пинхаса. Это главы 
отчих (домов) левиим по их 
семействам. 

из дочерей Путиэля. Из потомков Итро 
(см. Раши к 4, 8), (который назван Пути-
элем за то) что откармливал (פטם) тель-
цов для служения идолам, и из потомков 
Йосефа, который превозмог, обуздал свое 
побуждение (פטפט - противился, перечил 
и обуздал) [Сота 43 а; Бава батра 109 б]. 

26. Это Аарон и Моше, которым 
Г-сподь сказал: Выведите сы-
нов Исраэля из земли Мицраи-
ма с их воинствами. 

это Аарон и Моше. Это упомянутые 
выше, которых Йохевед родила Амраму. 
 Иногда Аарон назван перед ומשה אהרן הוא
Моше, иногда Моше перед Аароном, что-
бы указать, что они равны [Мехильта]. 

-с их воин ,בצבאותם (То же, что)  על צבאתם
ствами, все их воинство по их коленам. 
Иногда על заменяет одну букву (предлог 

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

ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר:

ַהנוֵשא  ָֹלַמְדנּו:  ִמָכאן  ַנְחׁשֹון:  ֲאחֹות 
ִאָשה ָצִריְך ִֹלְבדוק ְבַאֶחיָה:

ְוֶאְלָקָנה  ַאִּסיר  ֹקַרח  ּוְבֵני  כד. 
ַוֲאִביָאָסף ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהָּקְרִחי:

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

ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ֶשִפֵטם  ִיְתרו,  ִמֶזַרֹע  ּפּוִטיֵאל:  ִמְּבנֹות 
יוֵסף  ּוִמֶזַרֹע  ָזָרה,  ַֹלֲעבוַדה  ֲעָֹגִֹלים 

ֶשִפְטֵפט ְבִיְצרו:

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

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם:

ֶשֻהְזְכרּו  ֵאלּו  ּומֶֹׁשה:  ַאֲהרֹן  הּוא 
ְֹלַעְמָרם,  יוֶכֶבד  ֶשָיְֹלָדה  ְֹלַמְעָֹלה, 
ה׳״  ָאַמר  ֲאֶשר  ּומֶֹשה  ַאֲהרֹן  "הּוא 
ְֹלמֶֹשה  ַאֲהרֹן  ֶשַמְקִדים  ְמקומות  ֵיש 
ְוֵיש ְמקומות ֶשַמְקִדים מֶֹשה ְֹלַאֲהרֹן, 

ֹלוַמר ְֹלָך ֶשְשקּוִֹלין ְכֶאָחד:

ְצָבָאם  ָכֹל  ְבִצְבאוָתם,  ִצְבֹאָתם:  ַעל 
ֶאָלא  ֶשֵאינו  "ַעֹל"  ֵיש  ְֹלִשְבֵטיֶהם. 
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- префикс «бет», например:) «על  חרבך 
будешь жить» [Берейшит 27,40] - то же, 
что בחרבך, твоим мечом; вы стояли חרבכם 
 בחרבכם то же, что [Йехезкель 33, 26] על
вашим мечом. 

27. Это (те), которые говорили 
Паро, царю Мицраима, чтобы 
вывести сынов Исраэля из 
Мицраима; это Моше и Аарон. 

те, которые говорили... Те, кому было 
велено (говорить с Паро), те и выполнили 
(повеление). 

это Моше и Аарон. Они (были тверды 
в исполнении) миссии и в праведности 
своей от начала и до конца [Mегилa 11 а]. 

28. И было в день, (когда) го-
ворил Г-сподь Моше на земле 
Мицраима. 

и было в день, когда говорил... (Этот 
стих) связан со стихом, следующим за 
ним.

ִבְמקום אות ַאַחת: )בראשית כז מ( 
ְבַחְרְבָך.  ְכמו  ִתְחֶיה",  ַחְרְבָך  "ְוַעֹל 
ַעֹל  "ֲעַמְדֶֹּתם  כו(  ֹלֹג  )יחזקאֹל 

ַחְרְבֶכם, ְכמו ְבַחְרְבֶכם:

כז. ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצַרִים 

ִמִּמְצָרִים הּוא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

ֵהם  ֶשִנְצטּוּו,  ֵהם  ְוֹגֹו':  ַהְמַדְּבִרים  ֵהם 
ֶשִקְימּו:

ִבְשִֹליחּוָתם  ֵהם  ְוַאֲהרֹן:  מֶֹׁשה  הּוא 
ּוְבִצְדָקָתם ִמְֹּתִחָלה ְוַעד סוף:

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

ַֹלִמְקָרא  ְמֻחָבר  ְוֹגֹו':  ִדֶּבר  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ֶשְלַאֲחָריו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, — [готова] также 
слава моя. (3) Воспряньте, лира 
и арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить Тебя 
между народами, 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 воз-
любленные Твои, спаси десницей 
Твоей и ответь мне. (8) Всесиль-
ный говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот измерю. (9) 
Гильад [будет] мой, Менаше — 
мой, Эфраим — крепость головы 
моей, Йеуда — законодатель мой, 
(10) Моав — мой умывальный со-
суд, 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] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во гла-
ве 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 

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

ַנֲעֶׂשה־ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

פרק קט
ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִפי  ִּכי  ב  ַאל־ֶּתֱחַרׁש:  ְתִהָּלִתי 
ָּפָתחּו  ָעַלי  ּוִפי־ִמְרָמה  ָרָׁשע 
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лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью — за любовь мою. 
(6) Поставь над ним злодея, об-
винитель 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, 

ְוִדְבֵרי  ג  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 
ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני  ִׂשְנָאה 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַּתַחת־ַאֲהָבִתי  ד 
ְתִפָּלה: ה ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת 
ו  ַאֲהָבִתי:  ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה 
ַיֲעמד  ְוָׂשָטן  ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד 
ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו  ז  ַעל־ְיִמינֹו: 
ִיְהיּו־ ּוְתִפָּלתֹו ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: ח 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים  ָיָמיו 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ִיְהיּו־ָבָניו  ט 
ַאְלָמָנה: י ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו 
ְיַנֵּקׁש  יא  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו 
ָזִרים  ְוָיבּזּו  ְלָכל־ֲאֶׁשר־לֹו  נֹוֶׁשה 
ָחֶסד  מֵׁשְך  ַאל־ְיִהי־לֹו  יב  ְיִגיעֹו: 
ְיִהי־ יג  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְוַאל־ְיִהי 
ַאֲחִריתֹו ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח 
ִיָּזֵכר ֲעֹון ֲאבָתיו ֶאל־ְי־ ְׁשָמם: יד 
הָו־ה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל־ִּתָּמח: טו 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ֶנֶגד־ְי־הָו־ה  ִיְהיּו 
לֹא־ ֲאֶׁשר  ַיַען  טז  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִאיׁש־ָעִני  ַוִּיְרּדף  ָחֶסד  ָזַכר ֲעׂשֹות 
יז  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון 
ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא־ָחֵפץ 
ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: יח ַוִּיְלַּבׁש 
ְקָלָלה ְּכַמּדֹו ַוָּתבא ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו 
ְּתִהי־לֹו  יט  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן 
ְּכֶבֶגד ַיְעֶּטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד ַיְחְּגֶרָה: 
כ זאת ְּפֻעַּלת ׂשְטַני ֵמֵאת ְי־הָו־ה 
ְוַהּדְבִרים ָרע ַעל־ַנְפִׁשי: כא ְוַאָּתה 
ֱיהִוה ֲאדָני ֲעֵׂשה־ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך 
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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 
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-

ִּכי־טֹוב ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני: כב ִּכי־ָעִני 
ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאנִכי  ְוֶאְביֹון 
כג ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 
ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  כד  ָּכַאְרֶּבה: 
ַוֲאִני  כה  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי 
ְיִניעּון  ִיְראּוִני  ָלֶהם  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ֱאֹלָהי  ְי־הָו־ה  ָעְזֵרִני  כו  ראָׁשם: 
ִּכי־ ְוֵיְדעּו  כז  ְכַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני 
ֲעִׂשיָתּה:  ְי־הָו־ה  ַאָּתה  ּזאת  ָיְדָך 
כח ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵרְך ָקמּו 
ִיְלְּבׁשּו  ִיְׂשָמח: כט  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיבׁשּו 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמאד  ְי־הָו־ה  אֹוֶדה  ל  ָּבְׁשָּתם: 
לא  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך  ְּבִפי 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ִּכי־ַיֲעמד 

ִמּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

פרק קי
ְי־הָו־ה  ְנֻאם  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  א 
ַעד־ָאִׁשית  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִני 
אְיֶביָך ֲהדם ְלַרְגֶליָך: ב ַמֵּטה ֻעְּזָך 
ְּבֶקֶרב  ְרֵדה  ִמִצּיֹון  ְי־הָו־ה  ִיְׁשַלח 
ֵחיֶלָך  ְּביֹום  ְנָדבת  ַעְּמָך  ג  אְיֶביָך: 
ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ְּבַהְדֵרי־קֶדׁש 
ְי־הָו־ה  ִנְׁשַּבע  ד  ַיְלֻדֶתָך:  ַטל  ְלָך 
ִיָּנֵחם ַאָּתה־כֵהן ְלעֹוָלם ַעל־ ְולֹא 
ַעל־ ֲאדָני  ה  ַמְלִּכי־ֶצֶדק:  ִּדְבָרִתי 
ו  ְמָלִכים:  ְּביֹום־ַאּפֹו  ָמַחץ  ְיִמיְנָך 
ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות ָמַחץ ראׁש 
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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 
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 че-
ловек, боящийся Б-га и страст-
но любящий заповеди Его. (2) 
Б-гатырями на земле будут потом-
ки его — род честных, благосло-
венный. (3) Обилие и богатство 
в доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным — щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 

ַּבֶּדֶרְך  ִמַּנַחל  ז  ַרָּבה:  ַעל־ֶאֶרץ 
ִיְׁשֶּתה ַעל־ֵּכן ָיִרים ראׁש: 

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

 
פרק קיב

ֶאת־ ָיֵרא  ַאְׁשֵרי־ִאיׁש  ַהְללּוָיּה  א 
ב  ְמאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצֹוָתיו  ְי־הָו־ה 
ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים 
ְיבָרְך: ג הֹון־ָועֶׁשר ְּבֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו 
אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  ד  ָלַעד:  עֶמֶדת 
ה  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים 
ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש  טֹוב 
ִּכי־ְלעֹוָלם לֹא  ו  ְּבִמְׁשָּפט:  ְּדָבָריו 
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свои. (6) Ибо никогда не пошатнет-
ся — 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.

ז  ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו 
ִלּבֹו לֹא  ַּבי־הָו־ה: ח ָסמּוְך  ָּבֻטַח 
ט  ְבָצָריו:  ֲאֶׁשר־ִיְרֶאה  ַעד  ִייָרא 
ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו עֶמֶדת 
ָרָׁשע  י  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד 
ְוָנָמס  ַיֲחרק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ּתאֵבד:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятнадцатая
Из всего сказанного понятны слова Писания: «И вновь увидите 
[разницу] между праведником и грешником, тем, кто служит Все-
вышнему, и тем, кто Ему не служит». Разница между служащим 
Всевышнему и праведником заключается в том, что служащий — и 
слово это употреблено в настоящем времени — еще не завершил 
своего труда, он борется с влечением ко злу, стараясь его пре-
одолеть и изгнать из малого города, чтобы оно не облекалось в 
члены тела. И это действительно великое служение и великий 
труд — с ним постоянно бороться, и это есть ступень среднего. 
Праведник же называется слугой Всевышнего, и для него это уже 
приобретенное звание, как звание мудреца или царя. Ведь так 
можно назвать только того, кто уже стал мудрецом или царем. Так 
и он уже стал «слугой» и полностью завершил борьбу со злом — 
изгнал его, и оно ушло, и сердце в нем опустело.
Но и средние делятся на две ступени: тот, кто служит Всевышнему, 
и тот, кто Ему не служит. Последний хотя и не является грешни-
ком, потому что никогда в своей жизни не совершил ни одного 
легкого греха и исполнял все заповеди, какие имел возможность 
исполнить, и никогда не прерывал изучения Торы, — а изучение 
Торы равноценно им всем, — но он не борется с влечением ко 
злу, чтобы его победить с помощью света Всевышнего, светящего 
в Божественной душе, находящейся в мозгу, властвующем над 
сердцем, как уже говорилось. Ибо его натура совсем ему не про-
тивится и не отвлекает его от изучения Торы и служения Б-гу. У 
него совсем нет надобности бороться с ней, как это может быть у 
того, кто по природе своей усерден в изучении Торы, потому что 
им владеет меланхолия, ему не приходится бороться также и с 
влечением к женщинам, так как он по природе своей холоден. И 
в отношении иных удовольствий этого мира он по натуре своей 
лишен способности наслаждаться, и ему не нужно так усиленно 
предаваться размышлениям о величии Всевышнего, чтобы в его 
мозгу зародился дух знания и боязни Б-га, хранящий от нарушения 
запретительных заповедей, а в сердце — любовь к Б-гу, чтобы 
стать приверженным Ему, исполняя заповеди и изучая Тору, что 
равноценно исполнению всех заповедей. Для него достаточно 
скрытой любви, имеющейся в сердце всех евреев, которые и на-
зываются «любящими Его», и поэтому он вообще не считается 
служащим Б-гу, ибо эта скрытая любовь не есть следствие его 
действий или усилий ни в коей мере, она всеми евреями наследу-
ется от наших общих предков, как объясняется далее. Точно так 
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«тот, кто не служит Всевыш-
нему», поскольку он повторяет 
свой урок только сто раз, в отли-
чие от «овед Элоким», который 
повторяет свой урок сто один 
раз. Но разве мы получили от-
вет на поставленные вопросы? 
Единственно, мы узнали, что «не 
служащий Всевышнему не явля-
ется грешником» и значит это 
не одно и то же. Но по прежнему 
не понятно, зачем пророк повто-
ряет свое утверждение дважды, 
если «цадик» и «овед Элоким» - 
это одно и то же. Причем к ним 
прибавился еще один праведник 
- «который не служит Всевыш-
нему». Однако ответ Талмуда 
станет нам понятен, в свете 
того, что мы учили о различи и 
между праведником и «бейнони». 
Ниже будет объяснено в чем раз-
ница между понятиями «цадик» 
и «овед Элоким» («служащий 
Всевышнему»).
ֱאֹלִקים”  “עֹוֵבד  ֵּבין  ֶׁשַהֶהְפֵרׁש 
הּוא  ֶׁש”עֹוֵבד”  הּוא  ְל”ַצִּדיק” 

ְלׁשֹון ֹהֶוה, 
Разница между служащим Все-
вышнему и праведником за-
ключается в том, что служащий 
[«овед»] - слово это употребле-
но в настоящем времени
Значит это то, чем он занимает-
ся в настоящий момент.

ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ָהֲעבֹוָדה, 
Он находится по середине ра-

ּוָבֶּזה 
Из всего сказанного
Исходя из различия между правед-
ником и «бейнони».
“ְוַׁשְבֶּתם  ֶּׁשָּכתּוב:  ַמה  יּוַבן 
ֵּבין  ְלָרָׁשע,  ַצִּדיק  ֵּבין  ּוְרִאיֶתם 
עֹוֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו”, 
понятны слова Писания: «И 
вновь увидите [разницу] между 
праведником и грешником, тем, 
кто служит Всевышнему, и тем, 
кто Ему не служит».
Малахи, 3:18. В Талмуде (трак-
тат Хагига, 9 б) обсуждаются 
эти слова пророка. Спрашивают 
мудрецы: разве праведник - это 
не тот, кто служит Всевышнему 
(«овед Элоким»)? Разве грешник - 
это не тот, кто Ему не служит 
(«ашер ло овдо»)? Так для чего 
же пророк, если хочет сообщить, 
что между праведником и греш-
ником есть различие, повторя-
ет это дважды? Отвечают на 
это: «овед Элоким» («служащий 
Всевышнему») и «ашер ло овдо» 
(«который не служит Ему») - оба 
они совершенные праведники 
(«цадик гамур»), но не похож тот, 
кто повторяет свой урок по сто 
раз на того, кто повторяет его 
сто один раз. Из этих слов Тал-
муда можно сделать следующий 
вывод: понятие «ашер ло овдо» 
не подразумевает, что человек 
относится к грешникам - он «ца-
дик», но Писание называет его 

же и тому, кто не усерден в изучении Торы по своей природе, но 
оттого, что он приучил себя заниматься с величайшим усердием 
и это вошло в привычку и стало его второй натурой, достаточно 
этой скрытой любви, и иначе может быть, только если он захочет 
заниматься больше, чем обычно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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боты,
Еще не завершил своего труда,
ֶׁשִהיא ַהִּמְלָחָמה ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע, 
ֵמָה”ִעיר  ּוְלָגְרׁשֹו  ָעָליו  ְלִהְתַּגֵּבר 

ְקַטָּנה”, 
которая заключается в войне 
с влечением ко злу его «йецер 
а-ра», он прилагает усилия, что-
бы его преодолеть и изгнать из 
малого города,
Изгнать «йецер а-ра» из тела, 
называемого «малым городом» - 
«ир ктана».

ֶׁשּלֹא ִיְתַלֵּבׁש ְּבֶאְבֵרי ַהּגּוף, 
чтобы оно не облекалось в 
члены тела.
Чтобы дурные помыслы не во-
плотились в его поступках, сло-
вах, мыслях. Эта его духовная 
работа («авода») основана на 
противоборстве Б-жественной 
души и доброго начала («йецер 
тов») с дурным началом.
ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֲעבֹוָדה ְוָעָמל ָּגדֹול 

ְלִהָּלֵחם ּבֹו ָּתִמיד, 
И это действительно великое 
служение и великий труд - с ним 
бороться постоянно,

ְוַהְינּו ַהֵּבינֹוִני; 
и это есть ступень среднего.
«Бейнони» постоянно ведет 
свою войну с «йецер а-ра», ибо 
дурное начало в нем всегда мо-
жет пробудить в сердце его 
страсть к удовольствиям этого 
мира, и он должен обуздывать 
эту страсть, чтобы она не по-
лучила своего воплощения ни в 
действии, ни в речи и ни в мысли. 
Поэтому «бейнони» называется 
«овед Элоким» - он находится 
внутри духовной работы служе-

ния Всевышнему. Он всегда на 
пике схватки с дурным началом. 

ֲאָבל ַהַּצִּדיק ִנְקָרא “ֶעֶבד ה’” 
Праведник же называется слу-
житель Всевышнего [«эвед 
Ашем»],
Но не «овед» - («служащий Все-
вышнему») причастие настоя-
щего времени, образованное от 
несовершенного вида глагола, 
характеризующее человека в 
процессе его работы - он на-
ходится сейчас на пике своей 
духовной работы.

ְּבֵׁשם ַהֹּתַאר, 
это его качество.
«Эвед», «служитель» - это уже 
приобретенное свойство, харак-
теризующее самого человека, 
проделавшего работу («авода»).
ֶׁשְּכָבר  ֶמֶלְך,  אֹו  ָחָכם  ֵׁשם  ְּכמֹו 

ַנֲעָׂשה ָחָכם אֹו ֶמֶלְך 
как название мудреца или коро-
ля, которых так можно назвать 
только после того, как они уже 
стали мудрецом или королем. 
Подобно этому праведник назы-
вается «эвед Ашем».
ְלַגְמֵרי  ְוָגַמר  ָעַבד  ְּכָבר  ֶזה  ָּכְך 
ַעד  ָהַרע,  ִעם  ַהִּמְלָחָמה  ֲעבֹוַדת 
ָחָלל  ְוִלּבֹו  לֹו,  ְוֵיֵלְך  ִויָגְרֵׁשהּו  ִּכי 

ְּבִקְרּבֹו. 
Так и он уже стал «слугой» и 
полностью завершил борьбу со 
злом - изгнал его, и оно ушло, и 
сердце в нем опустело.
Сердце - место пребывания дур-
ного начала внутри человека. 
Праведник, исправивший свое 
«йецер а-ра» называет свое серд-
це пустым («халаль») - смотри 
двенадцатую главу. Поэтому 
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«цадик» зовется «эвед Ашем», 
«служитель Б-га», ибо он уже за-
вершил свою войну с внутренним 
злом. Таким образом, понятие 
«овед Элоким» отличается от 
«цадик»: «овед Элоким» - это 
«бейнони». И теперь понятно 
откуда взялась двойственность 
в словах пророка Малахи: «И 
вновь увидите разницу между 
праведником и грешником, тем, 
кто служит Всевышнему, и тем, 
кто Ему не служит».
Ниже Алтер Ребе объяснит, в 
чем разница между «овед Эло-
ким» и «ашер ло овдо» («тем, 
кто не служит Всевышнему»). 
Ведь, как было показано раньше, 
термин «ашер ло овдо» также 
относится к праведникам.

ּוַבֵּבינֹוִני ֵיׁש ַּגם ֵּכן ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות: 
לֹא  ַו”ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים”,  “עֹוֵבד 

ֲעָבדֹו” 
Но и средние делятся на две 
ступени: тот, кто служит Все-
вышнему, и тот, кто Ему не 
служит.
«Не служит» означает, что не 
погружен в достаточной степе-
ни в духовную работу над собой.

ְוַאְך ַעל ִּפי ֵּכן ֵאינֹו ָרָׁשע, 
Но тем не менее, он не является 
грешником,
Тот, к кому относится понятие 
«не служит Всевышнему» («ашер 
ло оводо») не является «раша», 
хотя у него отсутствует борьба 
с дурным началом «йецер а-ра».
ֲעֵבָרה  ׁשּום  ִמָּיָמיו  ָעַבר  לֹא  ִּכי 

ַקָּלה, 
потому что никогда в своей 

жизни не совершил ни одного 
легкого греха
Ну и разумеется он никогда не 
совершил также тяжелого греха. 
Таким образом, он не престу-
пал запретительных заповедей 
«мицвот ло таасе».
ְוַגם ִקֵּים ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו 

ְלַקְּיָמן, 
и исполнял все заповеди, какие 
имел возможность исполнить,
У него нет также недостатка и 
исполнении повелительных запо-
ведей «мицвот асе».

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם, 
а изучение Торы равноценно 
им всем,
Он также никогда не прерывал 
изучения Торы, хотя грех «би-
туль Тора» («пренебрежение 
Торой») один из таких грехов, от 
которых очень сложно уберечься.

ְולֹא ְּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא. 
 «и не отрывались уста его от 
текста»
Но почему же тогда он называет-
ся «не служащим Всевышнему», 
«ло овдо»?
ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו  עֹוֶׂשה ׁשּום ִמְלָחָמה 
ִעם ַהֵּיֶצר ְלַנְּצחֹו, ַעל ְיֵדי אֹור ה’ 
ַהֵּמִאיר ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ֶׁשַּבּמַֹח 

ַהַּׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
но он не борется с влечением 
ко злу, чтобы его победить с 
помощью света Всевышне-
го, светящего в Б-жественной 
душе, находящейся в мозгу, 
властвующем над сердцем, как 
уже говорилось.
В двенадцатой главе объясня-
лось, что именно в этом за-
ключается путь «бейнони» - во-
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евать со своим дурным началом 
и побеждать его с помощью 
Всевышнего. Однако «ашер ло 
овдо» не нуждается в войне с 
«йецер а-ра», для того, чтобы 
относиться к категории «бей-
нони». Как такое может быть?
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִיְצרֹו עֹוֵמד ְלֶנְגּדֹו ְּכָלל 
ְוֵאין  ַוֲעבֹוָדתֹו,  ִמּתֹוָרתֹו  ְלַבְּטלֹו 

ָצִריְך ִלְלֹחם ִעּמֹו ְּכָלל, 
Ибо его натура [«йецер»] со-
всем ему не противится и не 
отвлекает его от изучения Торы 
и служения Б-гу и у него совсем 
нет надобности бороться с ней.
ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד  ֶׁשהּוא  ְּכגֹון 
ְּבִטְבעֹו ִמּתֹוַלְדּתֹו ַעל ְיֵדי ִּתְגֹּבֶרת 

ַה”ָּמָרה ְׁשֹחָרה”, 
Так это может быть у того, кто 
усерден в изучении Торы по 
природе своей, потому в его 
характере преобладает мелан-
холия [«мара шхора»].
Его характер тяготеет к тем-
ным тонам - серьезности, су-
ровости, спокойствию, таких 
у хасидов называют «масмид» 
- усидчивый и усердный в учебе. 
Естественно, он не нуждается 
в войне с дурным началом, для 
того, чтобы посвятить учебе 
все свое свободное время. Но 
когда в характере человека пре-
обладают светлые тона - «мара 
лавана» - жизнерадостность, ак-
тивность, то природе мешает 
ему не отрываться от изучения 
Торы. 
ְוֵכן ֵאין לֹו ִמְלָחָמה ִמַּתֲאַות ָנִׁשים 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמֻצָּנן ְּבִטְבעֹו, 
ему также не приходится бо-
роться с влечением к женщи-

нам, так как он по природе 
своей холоден.
Поэтому он также не нуждается 
в том, чтобы воевать мыслями 
о похоти, которые могли бы воз-
никать у «бейнони».

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה 
И в отношении иных удоволь-
ствий этого мира.
Ему не нужно прилагать особые 
усилия, чтобы преодолевать в 
себе эти желания.
הּוא ְמֻחָּסר ֶהְרֵּגׁש ֲהָנָאה ְּבִטְבעֹו. 
Ибо он по натуре своей лишен 
способности наслаждаться.
ָּכְך  ָּכל  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ֵאין  ְוָלֵכן 

ִּבְגֻדַּלת ה’, 
Поэтому ему не нужно так уси-
ленно предаваться размышле-
ниям о величии Всевышнего,
ְלהֹוִליד ִמִּביָנתֹו רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת 

ה’ ְּבמֹחֹו, 
чтобы в его мозгу из категории 
понимания Бина зародился дух 
осознания Даат и трепет перед 
Б-гом,
что позволит ему:
ִמְצֹות  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשּלֹא  ְלִהָּׁשֵמר 

לֹא ַתֲעֶׂשה, 
предостеречься от нарушения 
запретительных заповедей,
Страх перед Б-гом дает челове-
ку силы устоять от нарушения 
запретов. Однако человек, отно-
сящийся к описываемой катего-
рии, не нуждается в подобных ме-
тодах. Он также не нуждается 
в том, чтобы размышлениями о 
величии Всевышнего пробудить 
в сердце любовь.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּבִלּבֹו, 
а в сердце - любовь к Б-гу,
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ַהִמְצֹות,  ַּבִּקּיּום  ּבֹו  ְלָדְבָקה 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, 

чтобы прилепиться к Нему, ис-
полняя заповеди и изучая Тору, 
что равноценно исполнению 
всех заповедей.
Поэтому исполняя заповедь из-
учения Торы («талмуд Тора»), 
которая приравнивается к ис-
полнению всех остальных запо-
ведей, он не должен прилагать 
дополнительные усилия для раз-
мышлений о величии Б-га, чтобы 
пробудить в своем сердце рас-
крытую любовь к Всевышнему.

ֶאָּלא ַּדי לֹו 
Но для него достаточно
Для того, чтобы полноценно ис-
полнять Тору и заповеди.
ְּבֵלב  ֲאֶׁשר  ְמֻסֶּתֶרת  ָּבַאֲהָבה 
ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו “אֹוֲהֵבי 

ְׁשמֹו”. 
скрытой любви, имеющейся в 
сердце всех евреев, которые и 
называются «любящими Его»,
В Теилим, 69:37. У каждого еврея 
имеется в его сердце скрытая 
любовь к Всевышнему [«ахава 
месутерет»]. Этой любви для 
описываемого типа еврея до-
статочно, чтобы, опираясь на 
нее, изучать Тору и исполнять 
заповеди, поскольку он совер-
шенно не должен воевать с дур-
ным началом и, следовательно, 
ему не требуется такой страх 
перед Б-гом и любовь, которые 
охватывают человека благодаря 
сосредоточенному размышлению 
о величии Всевышнего. Тому, 
кто обладает таким спокойным 
характером, вполне достаточно 
врожденной скрытой любви к 

Б-гу, которая присутствует в 
натуре каждого еврея. Но в этом 
нет никакой его личной заслуги, 
его работы («авода») над собой!

ְוָלֵכן ֵאינֹו ִנְקָרא “עֹוֵבד ְּכָלל”, 
и поэтому он вообще не счита-
ется служащим Б-гу, 
Он не относится к категории 
«овед Элоким».

ִּכי ַאֲהָבה זֹו ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ибо эта скрытая любовь
«Ахава месутерет», опираясь 
на которую, он исполняет Тору 
и заповеди.

ֵאיָנּה ְּפֻעָּלתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ְּכָלל, 
не есть следствие его действий 
или усилий ни в коей мере,
Это не его «авода».
ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְיֻרָּׁשֵתנּו  ִהיא  ֶאָּלא 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל 

ְלַקָּמן. 
Она [«ахава месутерет» - скры-
тая любовь] всеми евреями 
наследуется от наших праотцев, 
как объясняется далее. 
Далее (в главах 18,19 и 44.) объ-
ясняется каким образом эта лю-
бовь является наследием наших 
отцов. Таким образом, любовь к 
Всевышнему, которой обладает 
этот еврей в скрытом виде, не 
является плодом его духовной 
работы и его исполнение Торы 
и заповедей также с ней не 
связаны, поэтому он относит-
ся к категории «ло овдо» - «не 
служащий Всевышнему. Таким 
образом, категория «бейнони» 
подразделяется на две ступени: 
«овед Элоким» и «ашер ло овдо». 
ְוֵכן ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו  ַמְתִמיד ְּבִלּמּודֹו 
ְּבִטְבעֹו, ַרק ֶׁשִהְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד 
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ְּבַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה, ְוַנֲעָׂשה ַהֶהְרֵּגל 
לֹו ֶטַבע ֵׁשִני 

Точно так же и тому, кто не 
усерден в изучении Торы по 
своей природе, но оттого, что 
он приучил себя заниматься 
с величайшим усердием и это 
вошло в привычку и стало его 
второй натурой [«тева шейни»], 
О том, что «привычка стано-
вится второй натурой», уже упо-
миналось в предыдущей главе.
זֹו,  ְמֻסֶּתֶרת  ָּבַאֲהָבה  לֹו  ַּדי 
יֹוֵתר  ִלְלמֹד  רֹוֶצה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 

ֵמְרִגילּותֹו. 

достаточно этой скрытой люб-
ви, и иначе может быть, только 
если он захочет заниматься 
больше, чем обычно. 
В таком случае, если он захочет 
сделать сверх привычного, ему 
понадобиться пробудить лю-
бовь, чтобы она явным образом 
охватила его сердце и это по-
может ему укрепить свои силы, 
проломить рамки своих привычек 
и посвятить учебе больше вре-
мени и сил. В противном случае, 
если не увеличивать привычную 
норму, то нет никакой необходи-
мости в духовной работе («аво-
да») над собой.

* * *
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 4

1. Если люди хотят стать совладельцами, то вот как может каждый из 
них приобрести долю в имуществе товарища: если они хотят стать 
совладельцами в деньгах, то каждый из них должен принести свои 
деньги, и они складывают все деньги в один мешок, после чего при-
поднимают этот мешок вместе.

2. Но если они написали документ и заручились подписями свидетелей, 
то даже притом, что с каждым из них сделали «киньян» о согласии обо-
их принести по сотне, чтобы стать совладельцами общих денег, они 
не приобрели долю в имуществе товарища и еще не стали совладель-
цами, потому что монеты не приобретаются через «киньян обмена».

3. Таким образом, если они намерены стать совладельцами в любом 
другом движимом имуществе, то с того момента, как с ними сдела-
ли «киньян» о том, что один из них принесет свою амфору с вином, 
а другой — свой кувшин с медом, так что каждый из них приобрел 
долю в имуществе товарища, они становятся совладельцами в этом 
имуществе. Также, если они смешали принадлежащие им плоды, или 
арендовали вместе помещение, и один принес туда свою амфору, а 
другой — свой кувшин с целью стать совладельцами этого имущества, 
то такие люди совладельцы.

4. Общее правило: теми же способами, которыми покупатель приоб-
ретает имущество, приобретают и совладельцы один у другого долю 
в имуществе, которым они намерены владеть совместно.

5. Если ремесленники решили объединить свои предприятия, то даже 
притом, что с ними сделали «киньян» об этом, они не стали совладель-
цами. Например: если два портных или два ткача поставили между 
собой условие, что все, что заработает каждый из них своей работой, 
будет поделено ими поровну, то здесь нет никакого совместного вла-
дения имуществом, потому что человек не может подарить другому 
то, чего еще не существует.

6. Но если [портные] покупали ткани за собственные деньги и шили 
из них одежду, и продавали, или [ткачи] покупали нити для основы и 
утка за собственные деньги, и ткали, и продавали ткань, а потом они 
решили объединиться в деньгах, которые тратят на покупку сырья, то 
такие ремесленники — совладельцы. И все, что они заработают своей 
работой, или продажей своих изделий, делится поровну.
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7. Если совладельцы положили в мешок [разные суммы] — один сотню, 
второй двести, а третий триста, и все пустили деньги в оборот, после 
чего общая сумма уменьшилась или увеличилась, то прибыль или убы-
ток делится между ними поровну, по числу участников, а не по размеру 
вклада. Даже если купили быка на забой, то, хотя после забоя каждый 
из участников покупки взял бы часть мяса, соответствующую его вкла-
ду, если они все-таки продали его живым с выгодой или с убытком, то 
выгода или убыток делится между ними поровну.

8. Это относится к ситуации, когда компаньоны пустили в оборот те 
деньги, которые находятся в их совместном владении. Но если монеты 
остались на месте, и их еще не потратили, а потеря или увеличение 
их стоимости явились следствием изменения ценности самих денег, 
по распоряжению короля или по решению граждан страны, то делят 
прибыль или убыток согласно размеру вклада.

9. Так поступают, если между совладельцами не было об этом специ-
альной договоренности. Но если между ними было оговорено, что тот, 
кто вложил сотню, получит три четверти прибыли, а тот, кто вложил 
двести — четверть, а в случае убытка тот, кто получает три четверти 
прибыли, понесет только четверть убытка, а тот, кому положена чет-
верть прибыли, понесет три четверти убытка, то они делят имущество в 
соответствии с условием, потому что любое условие в имущественных 
отношениях имеет силу.

10. Если совладельцы договорились между собой, что они будут вла-
деть имуществом совместно до определенного времени, то каждый из 
них имеет право не позволить товарищу отделиться, пока не пройдет 
оговоренное время, или пока не будет растрачено все имущество, в 
котором они совладельцы. Ни один из них не может забрать свою долю 
ни в основном капитале, ни в прибыли, пока не пройдет оговоренное 
время.

11. Если люди стали совладельцами без условий, и не оговорили время, 
то они могут разделиться в любой момент, когда захочет один из них. 
И каждый из них забирает свою долю товара. А если этот товар нельзя 
разделить, или раздел этого товара приведет к убытку, го совладельцы 
продают товар и делят вырученные деньги.

12. Если общеизвестно, что этот товар продают в определенный сезон, 
го каждый из совладельцев имеет право потребовать отложить раздел, 
пока товар не будет продан в период, известный как сезон его продажи. 
И ни одни из них не забирает свою долю ни из самого имущества, ни 
из прибыли, пока не подойдет время раздела, если только не было 
между ними другого условия.
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13. Если кто-то был должен совладельцам, то не может один из них 
сказать второму: «Не будем делиться, пока не взыщем весь наш долг». 
Они делят имущество, а когда им вернут долги, то каждый из них возь-
мет свою часть.

14. Если они были должны другому человеку, то в случае, когда каждый 
из них не обязался выплатить всю сумму, и они не являются друг другу 
гарантами, они могут разделиться; и когда подойдет время оплачивать 
долг, то каждый из них даст свою долю. А если каждый из них обязал-
ся выплатить всю сумму, или они являются друг другу гарантами, то 
каждый из них имеем право не позволить товарищу отделиться, пока 
не подойдет время оплачивать долг, и они его не оплатят.

15. Почему каждый из них имеет право не позволить? Потому что один 
из совладельцев может сказать второму: «Раз каждый из нас обязан 
заплатить весь долг, то давай пустим эти деньги в оборот, пока не подой-
дет время платить». И если второй совладелец сказал: «Давай все-таки 
поделим имущество, и ты возьми себе столько, сколько соответствует 
выплате всей суммы долга, и пусти эти деньги в оборот для себя, а 
когда наступит время уплаты долга, уплати весь долг», то первый все 
еще может отказаться, под предлогом, что это будет не выгодно: двое 
получают больше прибыли, чем один.

16. Если человек дал товарищу деньги или имущество, чтобы тот пошел 
с этим в такой-то город по торговым делам, или чтобы тот купил за это 
плоды на продажу, или торговал этим в лавке, то хозяин имущества 
не может передумать и потребовать, чтобы совладелец вернул эти 
деньги или товар, пока тот не сходит в город, о котором договорились, 
и не вернется, или пока не купит те плоды и не продаст, или пока не 
поторгует в лавке. Это подобно случаю, когда совладельцы объединили 
имущество на определенное время.

© www.moshiach.ru
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Урок 168
161-я заповедь «делай» — повеление вести счет дней омера (49 дней 
со второго дня Песаха до праздника Шавуот). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И отсчитайте себе со дня после отдыха, со 
дня приношения вами омера возношения, семь недель, полными да 
будут они, до дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней» 
(Ваикра 23:15-16).

Знай, что подобно тому, как Санедрин обязан вести счет лет до «йове-
ля», год за годом и семилетие за семилетием, так каждый из нас обязан 
вести счет дням омера, день за днем и неделю за неделей, — ведь Он 
сказал: «Отсчитайте пятьдесят дней» и сказал: «Семь недель отсчитай 
себе» (Дварим 16:9).

И подобно тому, как подсчет лет и семилетий — одна заповедь, как мы 
разъясняли, так и «сфират а-омер» (подсчет омера) — одна заповедь. 
И все, кто составлял перечень заповедей до меня, посчитали ее одной 
заповедью, и сделали верно.

И пусть изречение мудрецов «Заповедь вести счет дней и заповедь 
вести счет недель» (Менахот 66а) не заставит тебя по ошибке по-
думать, что это — две заповеди, ведь в любой заповеди, состоящей 
из нескольких действий, каждое из них является выполнением этой 
заповеди. Вот если бы мудрецы сказали: «Эти слова Писания под-
тверждают, что вести подсчет дней — заповедь, а эти слова Писания 
подтверждают, что вести подсчет недель — заповедь», тогда бы здесь 
действительно было две заповеди. И не укроется от того, кто различает 
нюансы в языке мудрецов, что если говорится: «Обязанность делать 
это и это», то совершенно не значит, что каждое из указанных действий 
— отдельная заповедь.

И ясным доказательством служит то, что мы каждый вечер при счете 
омера ведем и счет недель, говоря: «Сегодня столько-то дней и столько-
то недель омера». Но если бы подсчет недель был самостоятельной 
заповедью, мы бы называли количество недель только в конце каждой 
семидневки, и тогда бы произносили два благословения: «...Который 
освятил нас Своими заповедями и повелел считать дни омера» и «...
повелел считать недели омера», а ведь мы так не делаем. Поэтому 
заповедь — считать дни и недели омера, как Он повелел.

И женщины не обязаны выполнять эту заповедь.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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140-я заповедь «не делай» — запрещение есть святыни, ставшие, 
согласно законам Торы, непригодными для еды: например, если жерт-
венному животному было намеренно нанесено увечье, как разъяснено в 
трактате Бехорот (35а), или если после зарезания в органах животного 
были обнаружены дефекты, делающие его непригодным для еды. И об 
этом сказано: «Не ешь никакой мерзости» (Дварим 14:3).

И разъясняется в Сифри (Реэ): «„Не ешь никакой мерзости“ — этот 
стих говорит о святынях, ставших непригодными для еды». И там же 
написано: «Рабби Элиэзер бен Яаков сказал: „Откуда известно, что тот, 
кто отсек ухо первенцу (из крупного или мелкого скота), а затем съел 
его, преступил заповедь ‘Не делай’? Тора говорит: ‘Не ешь никакой 
мерзости’“».

И тот, кто преступает этот запрет, карается бичеванием. Законы, связан-
ные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Бехорот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְּבֵני  ְּבֵני חֹוִרין  ֵעִדים  ִּפי  ְוַעל  ִּדין,  ֵבית  ִּבְפֵני  ֶכֶסף,  ְוָׁשֶוה  ֶּכֶסף,  ׁשּום 
ְבִרית. ְוַהָּנִׁשים ִּבְכָלל ַהֶּנֶזק. ְוַהִּנָּזק ְוַהַּמִּזיק ְּבַתְׁשלּוִמין: 

Оценивают в серебре, в равной стоимости серебра. В присутствии 
Суда, при наличии свидетелей свободнорождённых, евреев, и на 
женщин распространяют действие законов об ущербе, и постра-
давший с вредителем участвуют в возмещении.

Объяснекние Мишны
Эта мишна приводит дополнительные детали в правилах и законах 
возмещения ущерба, каким именно образом устанавливают сумму 
штрафа, и на какие свидетельства  следует полагаться, для принуж-
дения вредителя к штрафным санкциям.
Оценивают в серебре, - в Гмаре поясняют, что стоимость ущерба 
следует оценивать именно в серебре, то есть Суд оценивает сумму 
ущерба в серебряном эквиваленте, как учили мы в Барайте: «если 
корова нанесла ущерб материи, или материя нанесла ущерб корове, 
то оценивают именно в деньгах», что подразумевает: если корова Ре-
увена повредила материю Шимона, например, вошла во двор Шимона 
и порвала материю Шимона копытами, или, например, позже оставил 
Шимон свою материю в общественном владении, и корова Реувена, 
шедшая там, запуталась в этой материи и сломала себе ногу, в лю-
бом случае оценивают стоимость ущерба в серебряном эквиваленте, 
вычисляют разницу и её выплачивает тот, кто нанес больший ущерб 
(Раши; Бартанура); некоторые трактуют эту Барайту: корова, повре-
дившая материю, или материя, нанесшая увечье корове-«не говорят: 
выйдет корова в материи»- то есть пусть пострадавший возьмет корову 
в возмещение ущерба, без оценки стоимости ущерба- «а материя в 
корове»- если корова пострадала от материи другого человека, то 
пусть возьмет себе хозяин коровы материю, в качестве возмещения 
ущерба, - «а оценивают стоимость ущерба в серебре»- Суд  оценива-
ет стоимость ущерба, который должно возместить пострадавшему ( 
смотри Тосафот; «Хазон  Ихезкель»), - в равной стоимости серебра – в 
Гмаре разъясняют, что наша мишна хочет нам дать понять, что если 
вредитель умер, и пострадавший хочет теперь получить возмещение 
ущерба из имущества сирот, сироты должны выплачивать положенное 
лишь из унаследованного от отца недвижимого имущества, именно 
оно считается стоящим денег, а не движимым, которое легко прода-
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ется и приравнивается к самим деньгам; причина в том, что движимое 
имущество сирот не выступает гарантом выплаты ущерба или долга 
отца;- В присутствии Суда, - любые штрафные обязательства могут 
возникнуть лишь по постановлению Суда из профессионалов, - при 
наличии свидетелей – которые могут засвидетельствовать факт ущерба 
на заседании Суда, исключая тот случай, когда вредитель признается, 
даже если свидетели пришли позднее (Гмара), свидетели признаются 
пригодными если они- свободнорождённых – не кнаанейские рабы, 
инородцы, свидетельства которых в Суде не принимают. Рамбам пишет: 
«ущерб возмещается лишь если свидетельства очевидны и свидетели 
кашерны (пригодны), -чтобы не сказали: на полях, фермах, конюшнях 
находятся только рабы и пастухи, и т.п. если они засвидетельствуют 
факт ущерба, и это не так, ведь обязать финансовыми санкциями могут 
только лишь на основании годных свидетелей» («Законы имуществен-
ного ущерба» 8, 13), -, и на женщин распространяют действие законов 
об ущербе,- статусу женщины равен статусу мужчины под действием 
законов об ущербе и возмещении, если она пострадает или нанесет 
вред другому, как сказано (Шмот 21, 1): «и эти законы установишь перед 
ними» - перед всеми, стоящими на горе Синай, что включает и женщин, 
следовательно приравнивает Тора  женщину к мужчине в законах , - и 
пострадавший с вредителем участвуют в возмещении – иногда оба они 
участвуют в выплате ущерба, когда вредитель платит лишь половину 
ущерба, например, если не бодливый бык (там) боднул животное, и его 
хозяин оплачивает лишь половину ущерба (как разъясняет следующая 
мишна), и оказывается, что и пострадавший теряет половину стоимости 
ущерба.  Именно так трактуют  эти слова в Гмаре по мнению, того кто 
заявляет что половина вреда от быка «там» - это имущество; по этому 
вопросу разделились мнения рав Попы и рава Уны сына рава Иошуа:
Рав Папа говорит: половина ущерба от быка «там» - это не штраф, а 
имущество, которое вредитель платит по закону, смысл утверждения 
рава Папы в том, что, по его мнению любые быки бодливы, и их нуж-
но стеречь, и по закону вредитель должен был бы возместить ущерб 
полностью, но Тора помогает ему, поскольку быка еще не освидетель-
ствовали как бодливого.
Рав Уна говорит: половина стоимости ущерба от быка «там» - это 
штраф, поскольку, по его мнению, обычные быки не бодливы, а Тора 
наказала нерадивого владельца, чтобы следил за своим скотом. Однако 
согласно мнению рава Папы, который трактует нашу мишну буквально, 
что и пострадавший участвует в платежах тем, что несет убытки в поло-
вину стоимости быка, как пояснялось выше. Однако, согласно мнению 
рава Уны, в такой ситуации неприменимо предположение о том, что и 
пострадавший участвует в платеже ущерба, ведь по его словам и вто-
рая половина – это всего лишь штраф, и изначально пострадавшему 
ничего не полагалось.
Исходя из этого разъясняют в Гмаре,  что и по мнению рава Уны, по-
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страдавший несет убыток, из-за пропажи туши, ведь туша априори 
его, и если она пропала до заседания Суда, то в этом выражается его  
убыток, ведь вредитель возмещает ему  убытки по оценке стоимости 
быка на момент смерти животного, то есть разницу между стоимостью 
живого быка и мертвого, вне зависимости от того, атаковавший бык был 
там или муад. Именно это мы учили, из слов о том, что  и половина 
пострадавшего, которой Тора его одарила в случае с ущербом, нане-
сенным быком «там», он участвует те, что пропадает туша животного. 
Таков же закон, если платят весь ущерб, при нанесении ущербы быком 
«рецидивистом».

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְולֹא  ִלַּגח  לֹא  מּוֶעֶדת  ֵאיָנּה  ַהְּבֵהָמה  מּוָעִדין,  ַוֲחִמָּׁשה  ַתִמין  ֲחִמָּׁשה 
ִלּגֹוף ְולֹא ִלּׁשֹוְך ְולֹא ִלְרֹּבץ ְולֹא ִלְבֹעט. ַהֵּׁשן מּוֶעֶדת ֶלֱאֹכל ֶאת ָהָראּוי 
ַהַּמִּזיק  ְּבֶדֶרְך ִהּלּוָכּה, ְוׁשֹור ַהּמּוָעד, ְוׁשֹור  ְלַׁשֵּבר  ָהֶרֶגל מּוֶעֶדת  ָלּה, 
ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ְוָהָאָדם. ַהְּזֵאב ְוָהֲאִרי ְוַהּדֹב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס ְוַהָּנָחׁש, 
ֵאיָנן  ַתְרּבּות,  ְּבֵני  ֶׁשֵהן  ִּבְזַמן  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  מּוָעִדין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי 
מּוָעִדין. ְוַהָּנָחׁש מּוָעד ְלעֹוָלם. ַמה ֵּבין ָּתם ְלמּוָעד. ֶאָּלא ֶׁשַהָּתם ְמַׁשֵּלם 

ֲחִצי ֶנֶזק ִמּגּופֹו, ּומּוָעד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם ִמן ָהֲעִלָּיה:
Существуют пять видов ущерба «тамим» и пять видов ущерба 
«муадим»; домашний скот не квалифицируется как «муад»: при 
бодании, при толкании, при укусе, при налегании всем телом, при 
лягании. «зуб» классифицируется как «муад» при еде подходящего 
ему;  «нога»  классифицируется как «муад» если сломает нечто по 
пути; и «бык» квалифицируется как «муад»; «бык» вредит во вла-
дении пострадавшего; и человек. Волк, лев, медведь, тигр, пантера  
и змей – классифицируются как «муадим» априори. Раби Элиэзер 
говорит: в случае если они дрессированные – не «муад», змей 
«муад» всегда. Какая разница между статусами «там» и «муад»? 
«там» оплачивает половину ущерба «из своего тела», а «муад» 
возмещает весь ущерб из всего имущества.

Объяснение Мищны
Написано в Торе (книга «Шмот» 21, 35 – 36): «если боднет бык  человека 
или быка ближнего твоего и умрет, и продаст живого быка, и разделят 
деньги пополам, также пусть разделят и деньги за убитого быка пусть 
разделят пополам. А если бык был бодлив   и вчера и третьего дня, а 
хозяин не стерег его, то он должен оплатить  полную стоимость убитого 
быка, а туша будет принадлежать ему». Отсюда (как упоминалось в 
конце прошлой мишны), что если бодавший бык был там (то есть не 
было необходимости остерегаться его бодливости), то его владелец 
возмещает лишь половину стоимости (как разъяснено в конце нашей  
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мишны). Однако если бодавший бык был муад (рецидивист – то есть, 
он уже бодал раньше, и Суд признал его агрессивным («А если бык 
был бодлив   и вчера и третьего дня, а хозяин не стерег его» - то есть 
он уже боднул три раза, и его хозяин получил предупреждение о том, 
что нужно стеречь это животное), то хозяева должны оплачивать 
полную стоимость нанесенного им ущерба. Об определениях там 
и муад пишет Рамбам: «там – так называется животное, которое не 
вредит постоянно, и для него факт ущерба является неожиданным, 
все происходит случайно; муад – так называется животное, которое 
постоянно вредит, то есть привычно к нанесению вреда». Однако, не-
которые категории факторов, наносящих ущерб, требуют  осторожного 
и внимательного подхода априори, то есть нанесение ущерба проис-
текает из самой природы этих факторов, как например категории «зуб» 
и «нога», ведь любое животное  наносит ущерб окружающим вещам 
во время передвижения, или ест все съедобное по пути.  И так пишет 
Рамбам («Законы имущественного ущерба» 1, 4): «тот, кто исполняет 
некое действие, естественное для него по природе, называется муад; 
а если поступает не привычно, для своей природы, как например, бык 
если боднул или укусил называется там. И этот, изменивший своему 
обычному поведению, если поступал так не однократно, становится 
муад к тому действию, к которому себя приучили о нем сказано: «и 
известно стало, что бодливый бык он»» -   наша мишна вводит общие 
закономерности в статусах там и муад.
Существуют пять видов ущерба «тамим» - они не приучены вредить, и 
в случае нанесения ими ущерба, владельцы возмещают лишь половину 
ущерба- и пять видов ущерба «муадим»; - они привычны вредить, и в 
случае нанесения ими вреда, владелец возмещает весь нанесенный 
ущерб- домашний скот не квалифицируется как «муад»:- изначально- 
при бодании, - своими рогами- при толкании, - туловищем- при укусе, 
- зубами- при налегании всем телом,- налегать телом на какой-либо 
предмет и этим его портить- при лягании – своими ногами; и уже разъяс-
нялось, что укус и т.д. это тулда (порождения – логические продолжения) 
прототипа «рог», и все они подразумевают нанесение животным  наме-
ренного вреда. И все эти- бодание, толкание, укус,  лягание, налегание 
все телом- пять категорий «там». А вот пять подкатегорий «муадим»: 
1.- «зуб» классифицируется как «муад» - априори- при еде подходя-
щего ему;- например, плоды и фрукты (как пояснялось далее глава 
2, мишна 2); 2.- нога»  классифицируется как «муад»- априори- если 
сломает нечто по пути; - крушить утварь по дороге, даже ненамеренно; 
3.- и «бык» квалифицируется как «муад»;- после того, как уже кусал, 
бодал, лягал и т.д. на протяжении короткого времени три раза, и его 
хозяин получил предупреждение об этом, его поставили в известность 
и обязали предпринять дополнительные меры предосторожности (и 
поясняют далее глава 2, мишна 4);и несмотря на то, что тут имеются 
пять  видов нанесения ущерба, как перечислялось в начале мишны 
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(там), в любом случае, применительно к категории муад, мишна их 
приводит как один вид, поскольку все они обладают общими чертами, 
ведь все они превращаются в муад после троекратного совершения, 
и их хозяева получили предостережение и указания ужесточить меры 
предосторожности при присмотре за своими животными, который уже 
привыкли вредить (Раши); 4.- «бык» вредит во владении пострадавше-
го; - когда войдет бык во владения пострадавшего, и нанес там вред 
вышеуказанным образом, даже если бык был там, и он приравнен к 
муаду автоматически, и его хозяин всегда платит полную стоимость 
ущерба; это мнение раби Тарфона, который полагает (смотри далее 
глава 2, мишна 5), что «рог» во владениях пострадавшего всегда при-
равнивается к муаду, и всегда оплачивается полная сумма ущерба, 
даже если животное и не вредило ранее. Однако, закон установлен не 
по мнению раби Тарфона, а по мнению  мудрецов (там же), которые 
постановили, что если вред нанесен животным «там», то есть которое 
не вредило ранее, даже во владении пострадавшего, то оплачивается 
лишь половина нанесенного ущерба; 5.- и человек – он всегда априори 
«муад». И это  пять видов муадим. - Волк, лев, медведь, тигр, пантера  
и змей – классифицируются как «муадим» априори – изначально, даже 
если нанесен ущерб укусом и т.д., их хозяева изначально оплачивают 
нанесенный этими животными вред полностью (Раши; Рамбам); а 
причина тому, что, все эти животные не упоминались ранее,  состоит 
в том, что они редки в городах (Бартанура; аМайри).- Раби Элиэзер – 
некоторые читают «раби Элазар (смотри Тосафот, в трактате «Баба 
Кама» 16, 2) - говорит: в случае если они дрессированные – если этих 
животных вырастили люди, и они ручные- не «муад», - априори,- змей 
«муад» всегда – даже если он вырос в неволе и дрессирован. Закон 
не согласен с мнением раби Элиэзера. - Какая разница между стату-
сами «там» и «муад»? «там» оплачивает половину ущерба «из своего 
тела», - быка вредившего, то есть продают этого быка на рынке, и если 
вырученных денег хватает на половину стоимости ущерба, платит, если 
же их не хватает, то хозяин добавляет из своего имущества, поскольку 
сказано о быке «там» (Шмот 21, 35): «и продаст живого быка, и раз-
делят деньги пополам». Отсюда следует вывод, что там оплачивает 
лишь пределами своей стоимости (своим телом), то есть если ущерб 
превышает стоимость быка вредителя, то хозяин этого быка не обязан 
добавлять из своего имущества, поскольку всегда может предложить 
пострадавшему взять себе быка агрессора, если же этот бык умер, то 
он может вообще ничего не возмещать пострадавшему;- а «муад» воз-
мещает весь ущерб из всего имущества.- из всего своего имущества 
(Гмара), то есть лучшими своими угодьями, даже если стоимость быка 
не перекрывает стоимость нанесенного им вреда, поскольку о таком 
быке сказано (о муаде) (Шмот 21, 36): «оплатит полную стоимость 
увечного (убитого ) быка», не написано, что платят из тела быка ( то 
есть возмещение ущерба не ограничивается собственно стоимостью 
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быка) (Раши). Есть еще и другие различия между там и муад, но автор 
мишны не намеревался их приводить тут полностью (смотри Гмару 
«Баба Кама» 15, 1).
Мы разъяснили начало нашей мишны в соответствии с мнением Шмуэля 
(в Гмаре), и также поясняет рав Бартанура и другие. Однако в Гмаре 
задают вопрос на эту позицию, ведь вся мишна соответствует позиции 
мудрецов, а предложение «бык нанесший ущерб во владении постра-
давшего» вообще соответствует позиции раби Тарфона. Также задают 
вопрос на изученное нами: «пять видов муадим эти» - ведь наша мишна 
перечисляет и другие виды муадим: «волк, лев и т.д.» отсюда толкует 
Равина (и также разъяснено в Барайте в Гмаре), что наша мишна не 
полная, и следует её учить следующим образом: « пять тамим , и если 
предостережены, пять муадим это (то есть те пять видов муадим, ко-
торые приведены в мишне, на самом деле – это животные, которые 
после заседания в Суде признаны агрессивными и требующими осо-
бого пригляда), зуб и нога муадим изначально. И таков бык муад – то 
есть, подразумевается изученное выше «если освидетельствованы, то 
пять муадов они», таков и бык муад, о котором говорят в отрывке об 
ущербе нанесенном «рогом», и бык нанесший вред во владениях по-
страдавшего это тема разногласий между раби Тарфоном и Мудрецами 
(смотри далее в главе 2, мишна 5). И есть другие животные, которые 
признаются муадим изначально: волк, лев, медведь, тигр и т.д.».

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Тайна Рахели
Пришла пора нашему меламеду жениться. Он стал зятем Боруха Бат-
лана. Слово «батлан» в переводе означает «бездельник». Так, впрочем 
довольно уважительно, называли женатого мужчину, который, отложив 
в сторону заботу о заработке, посвящал весь день изучению Торы. В 
любой еврейской общине этот самый «бездельник» был весьма нуж-
ным человеком. Нет десятого, чтобы составить миньян? Пошлите за 
батланом! Соседи поспорили по поводу границы между полями? По-
зовите какого-нибудь батлана, пусть он измерит все, как полагается! 
В семье кто-то скончался, не дай Б-г, и нет мужчины, чтобы сказать 
особую молитву, Кадиш? Наш батлан за это возьмется...
Борух Батлан был именно таким. Людей волновало, по какой цене 
идет на ярмарке пшеница или, допустим, как выторговать подешевле 
у соседнего помещика участок леса, а Борух беспокоился, успеет ли он 
подготовиться к уроку Талмуда, сумеет ли завезти дрова бедной вдове. 
И вот, забыв о заработке, он спешил по своим делам. А люди потом 
ахали: оказывается, этот «бездельник» успел и пшеницу на ярмарку от-
править, и рощу мачтовых сосен у помещика купить. Вот тебе и батлан!..
У Боруха была дочь по имени Рахель. Каждое утро отец брал ее на 
руки и подносил к косяку двери, чтобы она поцеловала мезузу. Каждый 
вечер, перед сном, он делал то же самое. Между двумя этими поцелу-
ями девочка росла.
У Рахели, несмотря на совсем юные годы, была одна серьезная тайна. 
В то время не считали нужным обучать девочек Торе. Достаточно, если 
она сумеет разбирать слова молитвы, остальное объяснит ей отец или 
муж. Но в семье Батлана дело было поставлено по-другому: Рахель 
учила Тору с юных лет и очень основательно. Сначала она прошла с 
отцом Хумаш - Пятикнижие - и книги Пророков. Потом они учили Миш-
ну - законы Устной Торы, - а затем перешли к изучению Талмуда. И, 
наконец, реб Борух стал объяснять дочери «поским» - постановления 
крупнейших раввинов в области еврейского закона - Галахи.
Зачем он это делал? Скорее всего, такой совет дал Боруху его учитель, 
святой рабби Йоэль из Замосци, по прозвищу Баал-Шем. А почему же 
праведник из Замосци решил нарушить старый обычай? У меня есть две 
догадки. Одна вот такая: рабби Йоэль провидел, что через несколько 
поколений волна тьмы и ненависти затопит мир. Изобретения и маши-
ны умножатся, а огонек души станет светить все тусклее. Страшная 
война будет происходить тогда в душе еврея. Мир вдруг покажется 
таким большим, а Хозяин - далеко. И дурное желание, которое живет 
в нашем сердце, закричит о свободе. Свободе все хватать, свободе 
никого не слушать... Эта война затронет каждую семью. И нужно, чтоб 
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корень дома - жена и мать - был на стороне Торы. Вот почему девочкам 
нужно больше учиться.
Вторая догадка: рабби Йоэль знал, что Рахели суждено быть матерью 
выдающихся детей. И поэтому он дал на ее счет особое указание.
Может, верны обе догадки. Может, есть третья, и она-то и была глав-
ной. Во всяком случае Рахель училась много и держала это в тайне. 
Зачем? Чтоб не вызывать насмешек и зависти. Это было похоже на 
клад, который схоронился в земле, пока его не отыщут.
Когда им поставили хупу, Шнеур-Залман сказал молодой жене:
- Я надеюсь, мама научила тебя всему, что должна знать еврейская жен-
щина? Благословению на свечи, кашеровке мяса и всему остальному?
Рахель промолчала и лишь слегка улыбнулась.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

23 Тевета
5598 (1838) года под давлением российского императора была 

дарована свобода евреям Дербента (южный Дагестан), ранее порабо-
щенным местным правителем Махмадином. В ходе Кавказской войны 
Дербент был окончательно присоединён к Российской империи.

Двар Йом беЙомо.
 
5665 (1905) года ушла из этого мира душа р.Леви Ицхака из Сиро-

тина – зятя р.Хаима Шнеура Залмана из Ляды, который в свою очередь 
является третьим сыном р.Цемах Цедека.

Он родился в Варшаве в семье Радзиминского Ребе, но после того, 
как породнился с семьёй Любавичского Ребе, покинул Польшу и пере-
брался в Ляды. После смерти тестя р.Леви Ицхак поселился в городе 
Сиротин, где возглавил хасидскую общину. За его мудрость и благо-
честие многие ХаБаДники считали р.Леви Ицхака своим наставником 
и нередко обращались к нему за помощью и советом.

Он похоронен в Варшаве.
Бейт Раби;

Ямей ХаБаД
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* * *
Раньше были цади-

ким, праведники, кото-
рым достаточно было 
заглянуть в душу уче-
ника, чтобы увидеть то 
место в этом мире, где 
Б-жественные искры 
ждут эту душу. Тогда они ве-
лели ученику отправится туда и освободить 
эти искры.

Не много изменилось с тех пор – только 
восприятие учеников. Если мудрец, пра-
ведник, Ребе благословил тебя на то, чтобы 

находиться в определенном месте, тебе следует знать, что ты принад-
лежишь этому месту и оказался там с важной целью.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
24 Тевета

День ухода Алтер Ребе из мира — в деревне Пена на исходе святой 
субботы недельной главы «Шмот» 5573 года. Место его захоронения 
— в городе Гадяч.

Мой дедушка [Ребе МААРАШ] спросил у Ребе Цемах-Цедека:
— Чего дедушка [Алтер Ребе] хотел добиться «путями хасидизма» 

и чего хотел он добиться с помощью хасидизма?
Ответил ему Цемах-Цедек:
— «Пути хасидизма» — значит, что все хасиды должны жить, как 

одна семья, в соответствии с Торой, в любви. Хасидизм — это жизнен-
ность. Распространять вокруг себя жизненность и освещать все, также 
и то, что не является добром; знать о зле, заложенном в самом себе, 
для того, чтобы исправить его.
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29. И говорил Г-сподь Моше так: 
Я Г-сподь. Говори Паро, царю 
Мицраима, все, что Я говорю 
тебе. 

и говорил Г-сподь. Это повеление, о ко-
тором сказано выше: «иди, говори Паро, 
царю Мицраима» [6, 11] . Но так как было 
сделано отступление, чтобы изложить 
их родословие, (Писание) возвращается 
к этому (повелению), чтобы начать с 
него (т. е. с того, на чем повествование 
было прервано). 

Я Г-сподь. Я достаточно могуч, чтобы 
послать тебя и исполнить то, с чем Я 
тебя посылаю. 

30 .  И  ска зал  Моше пред 
Г-сподом: Ведь я косноязычен. 
Как послушает меня Паро? 

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

Глава 7 
1. И сказал Г-сподь Моше: Смо-
три, Я поставил тебя повели-
телем для Паро, а Аарон, твой 
брат, будет твоим пророком. 

Я поставил тебя повелителем для Паро. 
Судьей и властелином, чтобы покарать 
и покорить его казнями и страданиями. 

будет твоим пророком. Как в Таргуме, 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
כט. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֲאִני 
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַּדֵּבר  ה' 

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאִני ּדֵֹבר ֵאֶליָך:

ַוְיַדֵּבר ה': הּוא ַהִדבּור ַעְצמו ָהָאמּור 
ֶאֹל  ַדֵבר  "ֹבא  יא(  )פסוק  ְֹלַמְעָֹלה: 
ִמֹּתוְך  ֶאָלא  ִמְצַרִים",  ֶמֶֹלְך  ַפְרֹֹעה 
ָחַזר  ְֹלַיֲחָסם,  ְכֵדי  ָהִעְנָין  ֶשִהְפִסיק 

ָהִעְנָין ָעָֹליו ְֹלַהְתִחיֹל בו:

ֲאִני ה': ְכַדאי ֲאִני ְֹלָשְֹלֲחָך ּוְֹלַקֵים ִדְבֵרי 
ְשִֹליחּוִתי:

ֲאִני  ֵהן  ה'  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ֵאַלי  ִיְׁשַמע  ְוֵאיְך  ְׂשָפַתִים  ֲעַרל 

ַּפְרֹעה:

ָהֲאִמיָרה  ִהיא  ִלְפֵני ה':  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה 
ְבֵני  "ֵהן  יב(  )פסוק  ְֹלַמְעָֹלה:  ֶשָאַמר 
ִיְשָרֵאֹל ֹלֹא ָשְמֹעּו ֵאַֹלי", ְוָשָנה ַהָכתּוב 
ִהיא  ְוָכְך  ָהִעְנָין,  ֶשִהְפִסיק  ֵכיָון  ָכאן, 
ַעֹל  ַנֲחזור  ָהאוֵמר:  ְכָאָדם  ַהִשיָטה, 

ָהִראשונות:
פרק ז

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

ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך:

ְורוֶדה  ְלַפְרֹעה: שוֵפט  ְנַתִּתיָך ֱאֹלִהים 
ִֹלְרדותו ְבַמכות ְוִיסּוִרין:

ְמֻתְרְֹּגָמָנְך.  ְכַתְרֹּגּומו:  ְנִביֶאָך:  ִיְהֶיה 



Âòîðíèê95Хумаш

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

2. Ты будешь говорить все, что 
Я повелю тебе, а Аарон, твой 
брат, будет говорить Паро, что-
бы он отпустил сынов Исраэля 
из своей страны. 

ты будешь говорить. (Ты произнесешь) 
один раз каждое повеление, как слышал 
его из Моих уст. А твой брат Аарон пере-
даст его и разъяснит Паро. 

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

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

ַהַמְכִריז  ָאָדם  ְנבּוָאה  ְֹלשון  ָכֹל  ְוֵכן 
ְוהּוא  ֹּתוָכחות,  ִדְבֵרי  ָֹלָעם  ּוַמְשִמיַע 
ִמִֹּגְזַרת )ישֹעיה נז יט( "ִניב ְשָפָתִים", 
"ַוְיַכֹל  ָחְכָמה",  "ָינּוב  ֹלא(  י  )משֹלי 
יֹג(.  י  )א'  ִדְשמּוֵאֹל  ֵמִהְתַנְבאות" 
]מֹליץ  פרֹעדיֹג"ר  ֹלו  קוְרִאין  ּוְבַֹלַע"ז 

ומטיף[:

ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ְתַדֵּבר  ַאָּתה  ב. 
ֶאל  ְיַדֵּבר  ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן  ֲאַצֶּוָּך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוִׁשַּלח  ַּפְרֹעה 

ֵמַאְרצֹו:

ַאָּתה ְתַדֵּבר: ַפַעם ַאַחת ָכֹל ְשִֹליחּות 
ְוַאֲהרֹן  ִמִפי,  ֶשָשַמְעָֹּת  ְכִפי  ּוְשִֹליחּות 
ָאִחיָך ַיְמִֹליֶצנּו ְוַיְטִעיֶמנּו ְבָאְזֵני ַפְרֹֹעה:

ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ַאְקֶׁשה  ַוֲאִני  ג. 
מֹוְפַתי  ְוֶאת  ֹאֹתַתי  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ֶשִהְרִשיֹע  ֵמַאַחר  ַאְקֶׁשה:  ַוֲאִני 
ְוִהְתִריס ְכֶנְֹגִדי, ְוָֹגֹלּוי ְֹלָפַני ֶשֵאין ַנַחת 
ֵֹלב  ָֹלֵתת  כוָכִבים  ֹעוְבֵדי  ְבֻאמות  רּוַח 
ִֹלבו  ֶשִיְתַקֶשה  ִֹלי  טוב  ָֹלשּוב,  ָשֵֹלם 
ְוַתִכירּו ֶאת  ַהְרבות בו אותוַתי  ְֹלַמַען 
ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשֹל  ִמָדתו  ְוֵכן  ְֹגבּוָרִתי. 
ָהאּומות  ַעֹל  ֻפְרָענּות  ֵמִביא  הּוא: 
ִיְשָרֵאֹל  ֶשִיְשְמֹעּו  ְכֵדי  כוָכִבים  ֹעוְבֵדי 
ְוִייָראּו, ֶשֶנֱאַמר: )צפניה ֹג ו( "ִהְכַרִֹּתי 
ז(  )שם  ְוֹגו'".  ִפנוָתם  ָנַשמּו  ֹּגוִים 
ִֹּתְקִחי  אוִתי  ִֹּתיְרִאי  ַאְך  "ָאַמְרִֹּתי 
ְבָחֵמש ַמכות  ֵכן  ִפי  ְוַאף ַעֹל  מּוָסר", 
ָהִראשונות ֹלֹא ֶנֱאַמר: "ַוְיַחֵזק ה' ֶאת 
ַפְרֹֹעה"  ֵֹלב  "ַוֶיֱחַזק  ֶאָלא  ַפְרֹֹעה",  ֵֹלב 
ִדבּור  ָכאן  ֶשֹּגוֵרס  ְברא״ם  )ְוַעִין 
ֶשְמִֹּתי  ַעד  ״ְבֶֹלְכְֹּתָך ָֹלשּוב״  ַהַמְתִחיֹל׃ 
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Паро» [Танхума; Шмот раба 11]. 

4. И не послушает вас Паро, и 
Я обращу Мою руку (силу) про-
тив Мицраима и выведу Мои 
воинства, Мой народ, сынов 
Исраэля, из страны Мицраима 
великими судами. 

Мою руку. (Это) действительно «рука», 
чтобы поразить их. 

5. И узнают египтяне, что Я 
Г-сподь, когда Я простру Мою 
руку над Мицраимом и выведу 
сынов Исраэля из их среды. 

6. И сделали Моше и Аарон: как 
повелел им Г-сподь, так сдела-
ли они. 

7. А Моше (было) восемьдесят 
лет, а Аарону восемьдесят три 
года, когда они говорили к Паро. 

ְבָיֶדָך ּוְכִדְֹלֵעיֹל ָפָרַשת ְשמות ְבָפסּוק׃ 
״ְבֶֹלְכְֹּתָך ָֹלשּוב״‚ ַעֵין ָשם(:

ד. ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ְוָנַתִּתי 
ֶאת  ְוהֹוֵצאִתי  ְּבִמְצָרִים  ָיִדי  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַעִּמי  ֶאת  ִצְבֹאַתי 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים:

ֶאת ָיִדי: ָיד ַמָמש ְֹלַהכות ָבֶהם:

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

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם:

ו. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה' ֹאָתם ֵּכן ָעׂשּו:

ְוַאֲהרֹן  ז. ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה 
ְּבַדְּבָרם  ָׁשָנה  ּוְׁשמִֹנים  ָׁשֹלׁש  ֶּבן 

ֶאל ַּפְרֹעה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 113.
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, (6) 
низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С земли 
бедняка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет — она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114.
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова — из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Изра-
иль — владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы — как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, отчего 
вы запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, — как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращающего 
в озеро воды, кремень — в источ-
ник воды.

פרק קיג
ְי־הָו־ה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  א 
ְיִהי  ב  ְי־הָו־ה:  ֶאת־ֵׁשם  ַהְללּו 
ְוַעד־ ֵמַעָּתה  ְמבָרְך  ְי־הָו־ה  ֵׁשם 
ַעד־ ִמִּמְזַרח־ֶׁשֶמׁש  ג  עֹוָלם: 
ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְי־הָו־ה: ד ָרם 
ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְי־הָו־ה  ַעל־ָּכל־ּגֹוִים 
ֱאֹלֵהינּו  ַּכיהָוה  ִמי  ה  ְּכבֹודֹו: 
ַהַּמְׁשִּפיִלי  ו  ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ז ְמִקיִמי 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ח ְלהֹוִׁשיִבי ִעם־ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  ט  ַעּמֹו: 

ֵאם־ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

פרק קיד
ֵּבית  ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  א 
ַיֲעקב ֵמַעם ֹלֵעז: ב ָהְיָתה ְיהּוָדה 
ַמְמְׁשלֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו 
ִיּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּינס  ָרָאה  ַהָּים  ג 
ְלָאחֹור: ד ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני־ צאן: ה ַמה־ְּלָך ַהָּים 
ו  ְלָאחֹור:  ִּתּסב  ַהַּיְרֵּדן  ָתנּוס  ִּכי 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים 
חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני  ז  צאן:  ִּכְבֵני־ 
ח  ַיֲעקב:  ֱאלֹוַּה  ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ 
ַחָּלִמיׁש  ֲאַגם־ָמִים  ַהּצּור  ַההְפִכי 

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

ПСАЛОМ 116.
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 

פרק קטו
א לֹא ָלנּו ְי־הָו־ה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ַעל־ֲאִמֶּתָך:  ַעל־ַחְסְּדָך  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ַאֵּיה־ָנא  ַהּגֹוִים  יאְמרּו  ָלָּמה  ב 
ֱאֹלֵהיֶהם: ג ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים ּכל 
ֲעַצֵּביֶהם  ד  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר־ָחֵפץ 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: ה ֶּפה 
ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ו  ִיְראּו: 
ְיֵדיֶהם  ז  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
לֹא־ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: ח ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו 
ָּבֶהם:  ֲאֶׁשר־ּבֵטַח  ּכל  עֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּבי־הָו־ה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  ט 
ִּבְטחּו  ַאֲהרן  ֵּבית  י  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: יא ִיְרֵאי 
ְי־הָו־ה ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
הּוא: יב ְי־הָו־ה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך 
ֶאת־ֵּבית  ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת־ֵּבית 
ְי־הָו־ה  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  יג  ַאֲהרן: 
ְי־ יֵסף  יד  ִעם־ַהְּגדִלים:  ַהְּקַטִּנים 
ְוַעל־ְּבֵניֶכם:  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  הָו־ה 
עֵׂשה  ַלי־הָו־ה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  טו 
ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים  טז  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים 
ִלְבֵני־ָאָדם:  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַלי־הָו־ה 
יז לֹא־ַהֵּמִתים ְיַהְללּו־ָיּה ְולֹא ָּכל־
ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  יח  דּוָמה:  יְרֵדי 

ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

פרק קטז
א ָאַהְבִּתי ִּכי־ִיְׁשַמע ְי־הָו־ה ֶאת־
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ко мне приклонит ухо — каждый 
день, когда взываю я. (3) Объяли 
меня смертельные муки, страда-
ния адские постигли меня, нашел 
я беду и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г, 
душу мою избавь!» (5) Милостив 
Б-г и справедлив, милосерден 
Всесильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. (8) 
Ты душу мою от смерти избавил, 
глаза мои — от слез, и ноги мои 
— от преткновения. (9) Я буду хо-
дить пред Б-гом по земле живых. 
(10) Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил в 
опрометчивости своей: «Всякий 
человек лжив!». (12) Чем же воз-
дам я Б-гу за все благодеяния 
Его ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам я Б-гу — пред 
всем народом Его. (15) Тяжела в 
глазах Б-га смерть благочестивых 
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб 
Твой! Я раб Твой, сын рабыни 
Твоей — Ты разорвал оковы мои! 
(17) Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. (18) 
Обеты мои воздам я Б-гу — пред 
всем народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеруса-
лим! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 117.
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

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

ַהְללּוָיּה: 
פרק קיז

ָּכל־ּגֹוִים  ֶאת־ְי־הָו־ה  ַהְללּו  א 
ָגַבר  ִּכי  ב  ָּכל־ָהֻאִּמים:  ַׁשְּבחּוהּו 
ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת־ְי־הָו־ה ְלעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 118.
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Да скажет ныне Израиль — ибо 
навеки милосердие Его. (3) Да 
скажет ныне дом Аарона — ибо 
навеки милосердие Его. (4) Да 
скажут ныне боящиеся Б-га — ибо 
навеки милосердие Его. (5) Из тес-
ноты 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, не-
жели доверяться человеку. (9) 
Лучше быть в тени у Б-га, нежели 
доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили — 
именем Б-га сокрушу я их. (11) 
Обступили меня, окружили — но 
именем Б-га сокрушу я их. (12) 
Окружили меня, словно пчелы, 
[но] погасли, как огонь в терне, 
— именем Б-га сокрушу я их. (13) 
Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава — Б-г, Он 
стал мне спасением. (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и воз-
вещать о деяниях Б-га. (18) Карал 
меня Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата 
Б-га — праведники войдут в них. 
(21) Славлю Тебя, ибо Ты ответил 
мне, Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый строите-
лями, стал главой угла. (23) Это 

פרק קיח
א הֹודּו ַלי־הָו־ה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  יאַמר־ָנא  ב  ַחְסּדֹו: 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ג יאְמרּו ָנא ֵּבית־
ַאֲהרן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ד יאְמרּו 
ָנא ִיְרֵאי ְי־הָו־ה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי  ִמן־ַהֵּמַצר  ה 
ַּבֶּמְרָחב ָיּה: ו ְי־הָו־ה ִלי לֹא ִאיָרא 
ִלי  ְי־הָו־ה  ז  ָאָדם:  ִלי  ַמה־ַּיֲעֶׂשה 
ְּבעְזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי: ח טֹוב 
ָּבָאָדם:  ִמְּבטַח  ַּבי־הָו־ה  ַלֲחסֹות 
ִמְּבטַח  ַּבי־הָו־ה  ַלֲחסֹות  טֹוב  ט 
ִּבְנִדיִבים: י ָּכל־ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם 
ְי־הָו־ה ִּכי ֲאִמיַלם: יא ַסּבּוִני ַגם־
ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְי־הָו־ה ִּכי ֲאִמיַלם: 
ְּכֵאׁש  ּדֲעכּו  ִכְדבִרים  ַסּבּוִני  יב 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְי־הָו־ה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַוי־הָו־ה  ִלְנּפל  ְדִחיַתִני  ָּדֹחה  יג 
ַוְיִהי־ִלי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  יד  ֲעָזָרִני: 
ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  קֹול  טו  ִליׁשּוָעה: 
ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ְיִמין ְי־הָו־ה עָׂשה 
ָחִיל: טז ְיִמין ְי־הָו־ה רֹוֵמָמה ְיִמין 
לֹא־ָאמּות  יז  ָחִיל:  עָׂשה  ְי־הָו־ה 
יח  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ִּכי־ֶאְחֶיה 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיּסר 
ָאבא־ ַׁשֲעֵרי־ֶצֶדק  ִּפְתחּו־ִלי  יט 
ַלי־ ֶזה־ַהַּׁשַער  כ  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
הָו־ה ַצִּדיִקים ָיבאּו בֹו: כא אֹוְדָך 
כב  ִליׁשּוָעה:  ַוְּתִהי־ִלי  ֲעִניָתִני  ִּכי 
ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלראׁש 
ִּפָּנה: כג ֵמֵאת ְי־הָו־ה ָהְיָתה ּזאת 
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все от Б-га — дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил 
Б-г — будем же радоваться и ве-
селиться [в этот день]. (25) О Б-г, 
спаси! О Б-г, пошли удачу! (26) 
Благословен грядущий во имя 
Б-га! — Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г — 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный — [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой — я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его.

ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: כד ֶזה־ַהּיֹום 
ָעָׂשה ְי־הָו־ה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: 
כה ָאָּנא ְי־הָו־ה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא 
ָּברּוְך  כו  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְי־הָו־ה 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְי־הָו־ה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְי־הָו־ה  ֵאל  כז  ְי־הָו־ה:  ִמֵּבית 
ַעד  ַּבֲעבִתים  ִאְסרּו־ַחג  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַאָּתה  ֵאִלי  כח  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות 
ֲארֹוְמֶמָּך: כט הֹודּו  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך 
ַלי־הָו־ה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Этим объясняется сказанное в Гемаре, что служит Б-гу тот, кто 
повторяет изучаемое сто один раз, а не служит Ему тот, кто по-
вторяет всего лишь сто раз. А сказано так потому, что в то время 
был обычай повторять изучаемое сто раз. И сказано там же, что 
это подобно рынку, где нанимают ослов на десять миль за один 
зуз, а на одиннадцать миль — за два, потому что это для них не-
привычно большое расстояние. И поэтому этот сто первый раз, 
выходящий за границы привычного, того, к чему он привык еще 
в молодости, так же ценен, как все прежде совершенное, и даже 
еще больше во много-много раз, так что человек этот называется 
служащим Всевышнему, потому что, чтобы изменить природу при-
вычного, он должен пробудить в себе любовь к Б-гу, размышляя 
умом о величии Его, чтобы овладеть естеством, коренящимся в 
левой полости сердца, наполненной кровью животной души, ис-
ходящей от «клипот», в которых оно коренится. И для среднего 
— это полное служение Б-гу, или же он должен пробудить в своем 
сердце скрытую любовь, чтобы с ее помощью овладеть своим 
естеством, источник которого в левой полости сердца. Борьба с 
естеством и влечениями путем пробуждения в сердце скрытой 
любви — это также служение, но если нет никакой борьбы, то сама 
по себе любовь совсем не называется служением Всевышнему.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
сразу был причислен к «не слу-
жащим Всевышнему»? А если он 
повторил свой урок всего лишь 
на один раз больше, то сразу при-
равнялся к тем, кто прилагает 
усилия для служения Б-гу?

ְוַהְינּו, ִמּׁשּום ֶׁשִּביֵמיֶהם 
А сказано так потому, что в то 
время
В дни мудрецов Мишны и Тал-
муда.
ֶּפֶרק  ָּכל  ִלְׁשנֹות  ָהְרִגילּות  ָהָיה 

ֵמָאה ְּפָעִמים, 
было обыкновение повторять 
изучаемое сто раз.
Поэтому, поскольку такая прак-
тика была естественна и при-
вычна, то для этого не требо-

ַּבְּגָמָרא,  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  יּוַבן  ּוְבֶזה 
ְּד”עֹוֵבד ֱאֹלִהים” ַהְינּו ִמי ֶׁשּׁשֹוֶנה 
ְו”לֹא  ְוֶאָחד,  ְּפָעִמים  ֵמָאה  ִּפְרקֹו 
ִּפְרקֹו  ֶׁשּׁשֹוֶנה  ִמי  ַהְינּו  ֲעָבדֹו” 

ֵמָאה ְּפָעִמים ְלַבד. 
Этим объясняется сказанное в 
Талмуде, что служит Б-гу тот, 
кто повторяет изучаемое сто 
один раз, а не служит Ему тот, 
кто повторяет всего лишь сто 
раз.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 9 б. Такая классификация 
Талмуда, на первый взгляд вызы-
вает удивление - что такого осо-
бенного есть в сто первом разе, 
чтобы тот кто это не сделал 
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вались специальные усилия со 
стороны человека. Но, для того, 
чтобы повторить изученное сто 
первый раз, человек должен был 
преодолеть свою натуру, рабо-
тать над собой - это уже было 
объявление войны «йецер а-ра» 
в себе и поэтому за этот един-
ственный раз, он уже становился 
тем, кто служит Всевышнему - 
«овед Элоким».

ִּכְדִאיָתא ָהָתם ַּבְּגָמָרא 
И, как сказано там же в Талмуде,
ַחָּמִרים  ֶׁשל  ִמּׁשּוק  ָמָׁשל 

ֶׁשִּנְׂשָּכִרים ְלֶעֶׂשר ַּפְרֵסי ְּבזּוָזא 
что это подобно рынку, где на-
нимают ослов на десять парса-
от за один зуз, 
Зузы – это деньги, имевшие 
хождение во времена Мишны. 
Известно, что 200 зузов состав-
ляли сумму, достаточную для 
пропитания в течение года.
ПАРСА (мн. парсаот) - мера рас-
стояния времён Талмуда. Равна 
четырём древним милям или 
восьми тысячам локтей. Со-
гласно мнению Рамбама - 3648 м. 
Пример использования: человеку 
нельзя молиться с полным желуд-
ком, если он чувствует, что не 
сможет вытерпеть без туалета 
путь, длинной в парсу. 

ּוְלַאַחד ָעָׂשר ַּפְרֵסי ִּבְתֵרי זּוֵזי, 
а на одиннадцать парсаот - за 
два,

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
потому что это
Дополнительная парса.

יֹוֵתר ֵמְרִגילּוָתם, 
для них непривычно большое 
расстояние.
Поэтому они берут за еще одну 

парсу второй зуз. Этот пример 
наглядно иллюстрирует зна-
чение сто первого раза при по-
вторении выученного урока - по-
скольку это выходит за пределы 
обычного.
ְוָלֵכן זֹאת ַהַּפַעם ַהֵּמָאה ְוַאַחת, 

И поэтому этот сто первый раз,
ֶׁשֻהְרַּגל  ָהְרִגילּות  ַעל  ַהְּיֵתָרה 
ִמְּנעּוָריו ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, ְועֹוֶלה 

ַעל ַּגֵּביֶהן 
выходящий за границы привыч-
ного, того, к чему он привык еще 
в молодости, так же ценен, как 
все прежде совершенное,
Превышает их в своем досто-
инстве.
ִלְהיֹות  ַעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

ִנְקָרא “עֹוֵבד ֱאֹלִהים”; 
и даже еще больше во много-
много раз, так что человек этот 
называется служащим Всевыш-
нему,
«Овед Элоким».
ֶטַבע  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשְּכֵדי  ִמְּפֵני 
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ָהְרִגילּות, 
ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ְיֵדי  ַעל  ַלה’,  ָהַאֲהָבה 

ִּבְגֻדַּלת ה’ ְּבמֹחֹו, 
потому что, чтобы изменить 
природу привычного, он дол-
жен пробудить в себе любовь 
к Б-гу, размышляя умом о ве-
личии Его,
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהֶּטַבע  ַעל  ִלְׁשֹלט 

ַהְּׂשָמאִלי 
чтобы овладеть естеством 
[«тева»], коренящимся в левой 
полости сердца,
Место пребывания животной 
души и «йецер а-ра».
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ַהְּבֵהִמית  ַהֶּנֶפׁש  ַּדם  ַהָּמֵלא 
ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה, ֶׁשִּמֶּמָּנה הּוא ַהֶּטַבע 
наполненной кровью животной 
души, исходящей от «клипот», в 
которых оно коренится.
Преодоление себя возможно 
силой любви к Б-гу, пробужден-
ной размышлениями о величии 
Творца.

ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ַּתָּמה ְלֵבינֹוִני. 
И для среднего - это полно-
ценное служение Б-гу [«авода 
тама»], 
Конечная цель духовной работы 
«бейнони» заключается в под-
чинении себе животной души в 
результате пробуждения любви 
к Б-гу.
אֹו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ֶׁשְּבִלּבֹו, 
или же он должен пробудить в 
своем сердце скрытую любовь 
[«ахава месутерет»], 
Это дополнительный путь ду-
ховной работы для «бейнони» 
- пробудить врожденную любовь 
«ахава месутерет», чтобы она 
не оставалась сокрытой в его 
сердце, но проявилась и стала 
оказывать влияние.
ִלְמֹׁשל ַעל ָיָדּה ַעל ַהֶּטַבע ֶׁשֶּבָחָלל 

ַהְּׂשָמאִלי, 
чтобы с ее помощью овладеть 
своим естеством, источник ко-
торого в левой полости сердца.

ֶׁשּזֹו ִנְקָרא ַּגם ֵכן ֲעבֹוָדה, 
Ибо это - также служение [«аво-
да»], когда [внутри человека 
происходит]
ַעל  ְוַהֵּיֶצר,  ַהֶּטַבע  ִעם  ְלִהָּלֵחם 
ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ְיֵדי 

ְּבִלּבֹו. 
борьба с естеством и влечени-
ями [«йецер»] путем пробужде-
ния в сердце скрытой любви 
[«ахава месутерет»]
Хотя такой путь не считается 
полноценным служением («авода 
тама»), но все же работа над со-
бой здесь происходит.
ִמְלָחָמה  ְּכֶׁשֵאין לֹו  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ְּכָלל 
но если нет никакой борьбы,
Когда нет даже войны с «йецер 
а-ра» в аспекте пробуждения в 
себе врожденной любви «ахава 
месутерет», но вся учеба Торы 
такого «бейнони» обусловлена 
только лишь его природной 
склонностью к усердию. Хотя, 
на самом деле, он никогда не 
проявлял бы такого усердия в 
учебе, если бы не имеющаяся в 
нем сокрытая любовь, которая 
все же перевесила то, что любой 
человек любит больше всего - 
свое тело и его удобство. Но в 
этой любви в нем нет его личных 
заслуг. И поэтому
ֵאין ַאֲהָבה זֹו ִמַּצד ַעְצָמּה ִנְקֵראת 

ֲעבֹוָדתֹו ְּכָלל:
сама по себе эта любовь со-
всем не называется служением 
Всевышнему.
А значит такой «бейнони» не 
относится к категории «овед 
Элоким» - «служащий Б-гу», ибо 
для этого он должен работать 
над собой и воевать со своим дур-
ным началом: либо силой любви 
к Б-гу, которую он пробуждает в 
себе размышлениями о величии 
Творца, либо, по меньшей мере, 
раскрывая в себе врожденную в 
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каждом еврее любовь к Б-гу.
В заключение этой главы сто-
ит привести слова из маймера 
Шестого Любавичского Ребе, 
рабби Йосефа-Ицкаха НЭ. Там 
сказано, что понятие «авода» 
(духовное служение, работа 
над собой) происходит о слова 
«дубление» в выражении «орот 
авудим» - дубленная кожа. Для 
того, чтобы создать из грубой 
шкуры животного утонченный 
пергамент («клаф»), на котором 
возможно написать свиток Торы 
- требуется большая и продол-
жительная обработка. Таким же 
образом для духовного служения 
Б-гу от еврея требуется много 
напряженного труда, чтобы он 
смог изменить свою природу, ис-
править и очистить себя.
Рассказывают про Четвертого 
Любавичского Ребе, рабби Шму-
эле, что однажды зашел к нему 
хасид получить благословения на 
«авойдо» (ашкеназский выговор 
слова «авода» - везде в тексте 
мы используем сефардское про-
изношение, принятое в иврите). 
Он так сказал: «Ребе, что такое 
«авойдо» - я не знаю, но раз мне 
этого не хочется, то я понимаю, 
что это хорошее дело...».
Учение Хасидизма придает боль-
шое значение тому, чтобы все, 
что касается Торы и страха Не-
бес пришло в результате усилий 

над собой («авода»). Но, вместе с 
тем, согласно хасидизму, делать 
«авойдо» - это не значит подни-
мать шум и идти на баррикады. 
Пятый Любавичский Ребе, раби 
Шалом-Дов-Бер как то услышал 
от Алтер Ребе: 
Мир считает, что «авойдо» 
должна проходить с шумом и 
грохотом, но на самом деле, оче-
видно, что все должно проходить 
постепенно - так же, как Перво-
священник восходит по пандусу 
на жертвенник: Несколько под-
нимаются, затем оглядываются 
вокруг себя - смотрят, что про-
исходит, «затем продвигаются к 
южной его части» - человеку ста-
новится чуть теплее (поскольку 
южная сторона намекает на 
тепло, ведь в южных странах 
теплее). «Затем к востоку» - че-
ловеку становится светлее (вос-
ток связан с восходом солнца). 
«Затем к северо-востоку» - это 
движение привносит свет также 
в дурное начало, называемое «се-
вером», и в конце-концов человек 
достигает «северо-западной 
части жертвенника» - что указы-
вает на полное превращение дур-
ного начала в свет и святость. 
«Йецер а-ра» переходит из одной 
крайности - из горечи - в другую 
- в сладость. На это намекает 
«запад», «маарав» - от слова 
«аревут» - сладость.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 5

1. Человек, объединившийся с товарищем в имуществе без особых 
условий, не должен поступать иначе, чем принято в данной местности 
поступать с этим товаром. И не должен ни уезжать в другое место, ни 
объединяться в этом имуществе с другими людьми, ни давать его по-
стороннему человеку на хранение, ни заниматься другим товаром, ни 
соглашаться, чтобы покупатель заплатил не сразу, кроме как о товаре, 
при покупке которого всегда платят не сразу. Все это возможно только 
в случае изначальной договоренности между совладельцами, или если 
один из совладельцев согласовал эти действия с товарищем.

2. Если один из совладельцев нарушил это правило и сделал что-то 
подобное, не согласовав с товарищем, а потом поставил его в извест-
ность, сказав ему: «Я сделал так-то и так-то», и тот согласился с его 
действиями, то первый совладелец освобождается от претензий. На все 
эти соглашения не делают «киньян», а заключают их только на словах.

3. Если один из совладельцев нарушил соглашение и продал товар в 
кредит, или отплыл в море, или уехал в другое место, или стал тор-
говать другим товаром, или совершил другое подобное действие, то 
весь убыток, который причинил его проступок, должен нести он один. А 
если нарушение договора принесло прибыль, то она делится поровну 
между совладельцами, как они договорились между собой о прибыли.

4. Поэтому, если человек дал деньги своему товарищу на правах со-
владельца, чтобы тот купил на них пшеницу на продажу, а тот пошел 
и купил ячмень, или дал деньги для покупки ячменя, а тот приобрел 
пшеницу, то в случае падения цены на приобретенный товар убыток 
несет тот, кто нарушил договор; а в случае подорожания товара доход 
делят пополам.

5. Также, если один из совладельцев пригласил постороннего человека 
объединиться с ним в имуществе, общем для него и его первого со-
владельца, то в случае, когда это принесло убыток, убыток несет на-
рушитель договора; а если это дало доход, то он делит доход со своим 
первым компаньоном. Но если он стал совладельцем постороннего 
человека в имуществе, которое принадлежит только ему, то в случае 
потери только он несет убыток, а в случае получения прибыли только 
он получает доход. А если между ним и первым его совладельцем 
была на этот счет договоренность, то поступают в соответствии с ней.

6. Если некто дал товарищу деньги, чтобы тот приобрел на них плоды 
на продажу, с условием, что они делят выручку пополам, то тот, кто 



вторникМишнэ тора 107

приобретает плоды, имеет право купить плоды того же вида для себя. 
И когда он будет их продавать, то не должен продавать обе партии 
вместе, а продает отдельно плоды владельца денег, и отдельно свои. 
И не должен он покупать себе пшеницу, а товарищу ячмень: обе пар-
тии должны быть либо пшеницей, либо ячменем, чтобы за плоды шла 
одинаковая выручка, и монеты, лежащие в кошельке, можно было бы 
легко разделить исходя из проданного объема товара.

7. Если один из совладельцев предлагает отправить товар в некое 
место, где это можно продать дороже, и продать там, то даже если он 
берет на себя ответственность за непредвиденные потери и возможный 
убыток, его товарищ имеет право не позволить перевозить товар. Он 
может сказать: «Я не хочу упустить деньги, которые у меня в руках, а 
потом бегать за тобой с судебным иском и взыскивать с тебя ущерб». 
И так все подобное.

8. Если один из совладельцев намерен заморозить продажу плодов 
до определенного времени, которое известно как время продажи этих 
плодом, то его товарищ не может ему запретить. А если у этих плодов 
нет определенного времени продажи, то второй совладелец имеет 
право не позволить так поступить.

9. Если совладельцы оцепили плоды, прежде чем объединиться в этом 
имуществе, то они могут применить друг к другу закон о «несправед-
ливой сделке» (см. Законы продажи, гл. 12). Если плоды смешали без 
оценки, и продали их, и вырученные деньги пустили в оборот, то при-
нимают в расчет стоимость плодов на тот момент, когда совладельцы 
начали общее дело, и выручку или убыток.

10. Если совладельцам простили таможенный сбор, то простили равную 
сумму на каждого совладельца. А если таможенники сказали: «Налог 
прощен ради того-то из вас», то все, что прощено, прощено только тому, 
на кого указали. Если совладельцы были в пути, и на них напали раз-
бойники и разграбили караван, а один из совладельцев спас имущество, 
то спасенное имущество делится поровну между всеми совладельцами; 
но если он предупредил, что спасает для себя, то спас для себя.

11. Предмет, который известен как принадлежащий двум совладельцам, 
даже если он хранится у одного из них, с точки зрения суда не перестает 
быть собственностью второго совладельца, пока они остаются совла-
дельцами. И тот, у кого хранится предмет, не может заявить голословно, 
что купил долю второго в этом имуществе, или что второй подарил ему 
свою долю, а в случае претензий со стороны второго сказать: «Тот, кто 
претендует на имущество товарища, должен доказать свои права»; но 
считается имущество во владении обоих, пока один из них не докажет, 
что оно полностью принадлежит ему.
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12. Если один из совладельцев хочет отделиться в отсутствие-това-
рища, то он делит имущество в присутствии троих евреев, даже не 
опытных судей, если только это люди, достойные доверия и умеющие 
оценивать товар А если разделил имущество в присутствии меньше, 
чем троих евреев, то его действия не имеют юридической силы.

13. Так поступают в ситуации, когда делят плоды. Но если их общим 
имуществом были деньги (монеты), то они считаются как поделенные, и 
один из совладельцев может просто взять свою долю, не в присутствии 
суда, и оставить долю своего товарища в суде.

14. Это относится к случаю, когда все деньги были одной монетой, и в 
одинаковом состоянии. Но если часть из монет были новыми, а часть 
старыми, не говоря уже о случае, когда часть монет ходовые, а часть 
нет, то к монетам относятся как к плодам, и делят их только в присут-
ствии троих уважаемых евреев (суда).

15. Нельзя становиться совладельцем идолопоклонника, так как мо-
жет возникнуть ситуация, что еврей будет обязан дать ему клятву, и 
идолопоклонник потребует поклясться именем своего идола. И мы уже 
объясняли, что нельзя торговать плодами Седьмого года, первенца-
ми скота, падалью, неправильно забитым или имеющим смертельно 
опасные повреждения скотом («трефа»), приношениями коэнам, мясом 
запрещенных в пищу животных или пресмыкающихся. Если один из 
совладельцев нарушил закон и сделал это, то полученную прибыль 
он должен разделить пополам с товарищем; и я полагаю, что если он 
потерпел убыток, то убыток должен нести он один, из-за того, что он 
согрешил.

16. Если один из совладельцев или деловых партнеров скончался, то 
совместное владение собственностью или партнерство отменяется, 
даже если между ними было условие о сотрудничестве на опреде-
ленное время, потому что имущество, которым раньше распоряжался 
покойный, теперь стало собственностью его наследников. И так ука-
зывали поступать «гаоны».

© www.moshiach.ru
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 169
132-я заповедь «не делай» — запрещение есть «пигуль»: мясо жерт-
вы, ставшей непригодной из-за неверного намерения жертвователя или 
того, кто резал жертвенное животное. Например, приносящий жертву 
имел в виду, что он будет есть ее мясо позже разрешенного срока 
или что он будет воскурять ее тук на жертвеннике позже отведенного 
срока, как подробно разъяснено во второй главе трактата Звахим (см. 
комментарий Рамбама на Мишну).

Запрет есть пигуль содержится в Его речении «Нельзя их есть, пото-
му что святыня это» (Шмот 29:34), как мы разъяснили в комментарии 
на предыдущую заповедь. А о наказании за нарушение запрета мы 
узнаем из сказанного по поводу пигуля в разделе Цав: «Если же мясо 
мирной жертвы будет съедено на третий день, то она не удостоится 
благоволения и не будет засчитана приносящему ее; пигуль это, а 
тот, кто будет есть ее, понесет на себе вину» (Ваикра 7:18). Устная 
традиция объясняет этот стих так: в нем говорится о жертве, ставшей 
непригодной из-за неверного намерения приносящего ее. В словах 
стиха «...будет съедено на третий день» имеется в виду, что в момент 
жертвоприношения приносящий жертву имел намерение есть ее мясо 
«на третий день». Это и есть пигуль.

Сказали мудрецы (Звахим 29а): «Преклони свое ухо, чтобы услышать: 
этот стих говорит о том, кто думал, что он будет вкушать мясо жерт-
вы на третий день». Подобной мыслью приносящий жертву делает 
ее непригодной, и евший мясо такой жертвы карается «отсечением 
души», как сказано: «...Пигуль это, а тот, кто будет есть ее, понесет 
на себе вину». Ведь относительно мяса жертвы, ставшего «нотаром», 
сказано: «Если же съедено будет от нее на третий день... то всякий, 
кто ест ее, понесет на себе вину... и отсечется его душа от своего на-
рода» (Ваикра 19:6-8). И объясняется в трактате Критот (5а): «Пусть 
не покажется тебе малозначащей „гзера шава“ (один из „13-ти мето-
дов толкования Торы“, заключающийся в том, что, если в двух местах 
Торы встречаются одинаковые слова или выражения, то сказанное в 
одном месте относят и ко второму)! Ведь Писание учит нас, какому 
наказанию подвергается вкушающий пигуль, — т.е. учит нас одному 
из важнейших законов Торы — именно с помощью гзеры шавы: „по-
несет на себе вину“. Сказано здесь (по поводу пигуля): „...Тот, кто будет 
есть ее, понесет на себе вину“, и сказано там (по поводу нотара): „...
То всякий, кто ест ее, понесет на себе вину... и отсечется его душа от 
своего народа“. Как там „отсечение души“, так и здесь — „отсечение 
души“. А тот, кто съел пигуль неумышленно, приносит установленную 
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грехоочистительную жертву».

Законы, связанные с пигулем и нотаром, разъясняются в различных 
местах раздела Талмуда Кодашим, посвященного храмовому служению.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְלַהֵּלְך  מּוֶעֶדת  ַהְּבֵהָמה  ִהּלּוָכּה.  ְּבֶדֶרְך  ְלַׁשֵּבר  מּוֶעֶדת.  ָהֶרֶגל  ֵּכיַצד 
ִמַּתַחת  ְמַנְּתִזין  ְצרֹורֹות  ֶׁשָהיּו  אֹו  ְמַבֶעֶטת,  ָהְיָתה  ּוְלַׁשֵּבר.  ְּכַדְרָּכּה 
ַרְגֶליָה ְוִׁשְּבָרה ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ָּדְרָסה ַעל ַהְּכִלי ּוְׁשָבַרּתּו, 
ָהַאֲחרֹון  ְוַעל  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  ָהִראׁשֹון  ַעל  ּוְׁשָברֹו,  ְּכִלי  ַעל  ְוָנַפל 
ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ַהַּתְרְנגֹוִלים מּוָעִדין ְלַהֵּלְך ְּכַדְרָּכן ּוְלַׁשֵּבר. ָהָיה ְדִליל 
ָקׁשּור ְּבַרְגָליו, אֹו ֶׁשָהָיה ְמַהֵּדס ּוְמַׁשֵּבר ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק: 

Что подразумевается под словами: «нога»  классифицируется как 
«муад», если ломает по пути? Домашняя скотина классифицирует-
ся как «муад», если ломает по пути; если же лягала, или камешки 
вылетали из под её копыт и сломала некую утварь – оплачивает 
половину ущерба. Наступила на сосуд и сломала его, и упали 
осколки на другой сосуд и сломали его – за первый возмещают 
полную стоимость ущерба, за второй – платит половину ущерба. 
Куры классифицируются как «муад» если ломают, идя своим 
ходом; если был некий предмет привязан к лапе курицы, или 
птица копалась в земле и этим разбила сосуд – платит половину 
стоимости ущерба.

Объяснение Мишны
Эта глава учит нас деталям закона о статусе «муад», который был 
приведен в предыдущей мишне (глава 1, мишна 4).и подобно тому, как 
предыдущая глава начинается с «ноги», как там разъяснялось : бык, 
то есть нога; так и наша глава начинается с «ноги» (аМеири).
Что подразумевается под словами: «нога»  классифицируется как 
«муад», если ломает по пути? – как мы учили в предыдущей мишне 
- Домашняя скотина классифицируется как «муад», если ломает по 
пути; - ломает утварь по дороге своими копытами или своим телом и 
т.д. (Тосафот; «Млехет Шломо» от имени Рабейну Йосефа). Однако 
большинство комментаторов поясняют: «Что подразумевается под 
словами: «нога»  классифицируется как «муад»,  - чего можно ожи-
дать от «ноги», для чего она считается муад?- «ломает по пути»- что 
животное обычно ломает различную утварь во время  передвижения 
(Раши; Бартанура), и не только сама «нога», но и толадот (порождения 
– подобные по общему принципу действия категории) считаются муад 
во время передвижения животного, поскольку «Домашняя скотина 
классифицируется как «муад», для  ломания по пути» - своим телом 
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или шерстью или грузом, который  на нем (Гмара); поэтому их хозяева 
обязаны возмещать ущерб полностью. О чем идет речь? Если ущерб 
нанесен во владении пострадавшего, однако если ущерб нанесен во 
владении многих, то хозяева освобождаются от возмещения ущерба, 
так как каждый человек должен хранить свою утварь. - если же лягала 
– ногами и нанесла ущер б- или камешки – мелкая галька - вылетали 
из под её копыт -  то есть эти камешки, вылетая из под копыт, попадали 
в сосуды и разбивали их - оплачивает – хозяин животного - половину 
ущерба – поскольку лягание  это не часть обычного передвижения 
животного и поскольку оно изменило обычный образ поведения, наме-
реваясь нанести вред, то  это не производное от «ноги», а производное 
от «рога» (то есть такой вид нанесения ущерба является подвидом 
категории «рог»). Следовательно, хозяин обязан возмещать лишь по-
ловину нанесенного животным ущерба», а в ситуации с «камешками, 
вылетающими из под копыт», несмотря на то, что это обычно происхо-
дит при ходьбе животного, в любом случае, поскольку ущерб вторичен 
(нанесен не телом или прямым воздействием), то хозяин животного 
возмещает лишь половину нанесенного ущерба. Этот закон, получен от 
пророков (Гмара); и действует при нанесении животным ущерба именно 
во владениях пострадавшего по статье «нога». Однако при лягании, 
даже если ущерб нанесен во владении многих, то владелец животного 
обязан в возмещении ущерба, поскольку в этом случае применяется 
статья «рог» (это подвид категории «рог»).  (И если лягнулась, и при 
этом отбросила камешки – то по этому случаю в Гмаре приводят дис-
куссию о размере возмещения ущерба, платит ли владелец животного 
половину или четверть; смотри «Бава Кама» 19, 1; смотри Рамбам «За-
коны имущественного ущерба» 2, 5-6).- Наступила на сосуд – во время 
ходьбы, во владении пострадавшего - и сломала его – сосуд - и упали 
осколки – осколки разбитого сосуда - на другой сосуд и сломали его – 
таким образом оказалось, что первый сосуд разбит из-за того, что на 
него наступили напрямую, а второй разбит осколками первого сосуда; 
следовательно - за первый возмещают полную стоимость ущерба,- по 
статье возмещения по категории «нога» - за второй – платит половину 
ущерба – по статье «камешки», то есть вторичный ущерб. Наша мишна 
хочет дать нам понять, что несмотря на то, что животное наступило на 
первый сосуд с такой силой, что его осколки разлетелись во все сто-
роны, и, априори, ущерб нанесен намеренно, но поскольку тут имеет 
место изменённый способ нанесения ущерба, и он классифицируется 
по статье «нога» (Тосафот), другие считают, что мишна доносит до нас 
мысль о том, что иногда бывает ситуация, когда за одно действие будет 
возмещаться полная стоимость ущерба и  половина стоимости ущерба 
(«Нимукей Йосеф»).- Куры классифицируются как «муад» если ломают, 
идя своим ходом;- то есть куры, и другие птицы, априори, считаются 
муад по статьям «нога» и «зуб» («Нимукей Йосеф»). - если был некий 
предмет -  то есть веревка или шнурок - привязан к лапе курицы, - (лю-
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бая вещь, привязанная к куриной лапке, называется «длил» - Раши) 
- или птица копалась в земле – прыгала на земле; некоторые трактуют, 
что птица именно копалась лапкой в земле (Рамбам) - и этим разбила 
сосуд – предметом, привязанным к лапе, или камешками, летящими в 
стороны при рыхлении земли, - платит – владелец птицы - половину 
стоимости ущерба – по статье «камешки». Однако, если птица нанесла 
ущерб привязанным к лапе предметом во время своего перемещения, 
то владелец оплачивает полную стоимость ущерба, поскольку при-
вязанный к телу предмет приравнивается к самому телу (юридически) 
(аРош; «Нимукей Йосеф»)
В комментариях разъясняют (основываясь на Гмаре), что речь идет о 
ситуации, когда посторонний ничейный предмет привязался к лапке 
птицы, сам по себе, или о веревке, которую хозяин птицы спрятал в 
своем доме, и нашла её птица и случайно запуталась в ней, то, в та-
ковом случае, хозяин птицы пал жертвой обстоятельств. Поэтому при 
нанесении птицей ущерба этой веревкой (предметом) он оплачивает 
лишь половину  ущерба, по статье «камешки» - вторичный ущерб. 
Однако, если к птице привязан предмет, который хозяева не прятали 
надлежащим образом, то они возмещают весь нанесенный птицей 
ущерб, ситуация приравнивается к нанесению ущерба камнем или  
ножом, которые владелец оставил на крыше, и эти предметы упали из-
за ветра, но это было ожидаемое событие, и нанесли ущерб (Тосафот; 
аРош; «Ям шель Шломо»).

МИШНА ВТОРАЯ

ֵּכיַצד ַהֵּׁשן מּוֶעֶדת. ֶלֱאֹכל ֶאת ָהָראּוי ָלּה. ַהְּבֵהָמה מּוֶעֶדת ֶלֱאֹכל ֵּפרֹות 
ִויָרקֹות. ָאְכָלה ְכסּות אֹו ֵכִלים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. 
ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ֲאָבל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָּפטּור. ִאם ֶנֱהֵנית )ְמַׁשֵּלם(, ַמה 
ֶּׁשֶּנֱהֵנית. ֵּכיַצד )ְמַׁשֵּלם( ַמה ֶּׁשֶּנֱהֵנית. ָאְכָלה ִמּתֹוְך ָהְרָחָבה, ְמַׁשֵּלם 
ַהֲחנּות,  ִמֶּפַתח  ֶּׁשִהִּזיָקה.  ַמה  ְמַׁשֵּלם  ָהְרָחָבה,  ִמִּצֵּדי  ֶּׁשֶּנֱהֵנית.  ַמה 

ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשֶּנֱהֵנית. ִמּתֹוְך ַהֲחנּות, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהִּזיָקה:
Что подразумевается под словами: «зуб»  классифицируется как 
«муад», если ест, подходящую для неё пищу? Скотина, считается 
как муад, если ест плоды или овощи; если съела одеяния, или 
утварь – платит половину ущерба. О чем идет речь? Во владении 
пострадавшего; однако во владении многих – свободен; если же 
получила пользу – оплачивает полученную пользу; каким образом 
оплачивает полученную выгоду? Съела посередине площади – 
оплачивает полученную пользу; по сторонам площади – платит 
нанесенный ущерб. У входа в лавку – то возмещает размер полу-
ченной пользы; если внутри лавки – то возмещает причиненный 
ущерб.
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Объяснение Мишны
Что подразумевается под словами: «зуб»  классифицируется как 
«муад», если ест, подходящую для неё пищу? – как мы учили выше 
(глава 1, мишна 4)?- Скотина, считается как муад, если ест плоды или 
овощи; - такой же закон действует применительно к  диким животным и 
птицам («Млехет Шломо»). Однако, большинство мудрецов  разъясня-
ют: «каким образом «зуб» считается муадом? -  то есть в каком случае 
«зуб» получает статус муад?- «если ест подходящее животному»- на-
пример- «скотина, которая ест плоды и овощи»- поэтому владелец 
животного будет обязан возместить полную стоимость ущерба; и наша 
мишна приводит вначале слова «если ест подходящее животному», 
для того чтобы расширить рамки сферы действия  закона, включив в 
него еще и диких животных (беема и хая- домашнее и дикое животное, 
это не совсем буквальный перевод, поскольку каждый раз идет речь 
о группе животных, объединённой по отличительному признаку, хая 
может быть и одомашненным животным, но в большинстве случаев 
речь идет все же о домашнем скоте (беема) и о диких животных (хая) 
– прим. переводчика) (Раши; Бартанура;»Тосафот Йом Тов») в Гмаре 
приводят Барайту, в которой говорится, что если даже животное съе-
ло ту пищу, которую станет есть только в случае большой нужды, то 
и такая пища также включается в понятие «подходящая ей еда»,  и в 
этом случае необходимо возмещать полную стоимость ущерба. Также 
в Гмаре приводится, что если животное сломало корзину, в которой 
были сложены плоды, то хозяева животного должны будут возместить 
полностью стоимость плодов вместе с корзиной, поскольку это привыч-
ный образ поведения для животного (Бава Кама  19, 2; смотри Рамбам 
«Законы имущественного ущерба» глава 3,  6-8).- если съела одеяния 
или утварь – то есть не съедобные для животного предметы - платит 
половину ущерба – изменив привычному поведению, животное пере-
вело ущерб в категорию  «рог».- О чем идет речь? – в каком именно 
случае, если животное съест чужие плоды, его владелец будет обязан 
возместить полную стоимость ущерба? - Во владении пострадавшего;- 
если животное съело плоды во владениях пострадавшего, как говорит 
Тора о категории ущерба «зуб» (Шмот 22, 4): «и опустошил чужое поле». 
Такой же закон применяется и к категории ущерба «нога», в каковом 
случае также платят полный ущерб, но лишь тогда, когда ущерб на-
несен во владении пострадавшего, как мы поясняли в предыдущей 
мишне.- однако во владении многих – если животное съело чужие 
плоды во владении многих (иногда подразумевается общественное 
владение) - свободен;- от возмещения ущерба. Однако, если животное 
съело одежду или утварь, то даже и во владении многих возмещают 
половину стоимости нанесенного ущерба, несмотря на то, что можно 
было бы сказать: пострадавший проявил невнимательность, располо-
жив там свои вещи, что является изменением обычного поведения, и 
закон гласит: если один изменил своему обычному поведению, и при-



ÂòîðíèêМèшíа 115

шел другой и так же изменил природному образу поведения (то есть 
нанес ущерб изменённым образом), то он свободен от возмещения, 
но мы не приводим такое утверждение, поскольку часто люди скла-
дывают свою поклажу во владении многих, чтобы немного отдохнуть, 
следовательно вступает в силу статья «рог».- если же получила пользу 
– если животное (его владелец) получило выгоду от этого поступка, и 
теперь нет необходимости его снова кормить - оплачивает полученную 
пользу; -  не стоимость ущерба: например, съедены дорогие фрукты, 
их оценивают как ячмень, то есть если животное съела несколько 
килограммов фиников, то его владелец оплачивает такой же объем 
ячменя (Рамбам); и также оплачивает наиболее дешевый ячмень, то 
есть  на треть меньше рыночной цены, если же животное съело не-
что, что стоит дешевле ячменя, то оплачивают тот самый продукт на 
треть меньше рыночной цены. Однако, если животное съело нечто, 
что повредило ей, то он свободен от возмещения ущерба (Рамбам; 
Бартанура). Некоторые трактуют: «оплачивает полученную пользу» 
- оплачивает обычную порцию ячменя, которую владелец выделяет 
на одну кормёжку (Раши), например, если задавал он обычно кав яч-
меня на ночь, а животное съело  сэа ячменя товарища, то , все равно, 
владелец оплачивает кав ячменя (аМайри). Некоторые считают (в 
Гмаре), что ячмень, в таком случае, оценивают по стоимости соломы 
(Раши), то есть, даже если съедено зерно, оплачивают – стоимость 
связки соломы. - каким образом оплачивает полученную выгоду? – то 
есть, в каком именно случае, если животное съело нечто во владении  
многих, то владелец оплачивает лишь полученную пользу? - Съела 
посередине площади – плоды, которые лежали посередине площади, 
то есть обычное место для посещения животного,- оплачивает полу-
ченную пользу; - как пояснялось выше;- по сторонам площади – однако, 
обочина площади, то есть то место, где обычно животное не ходит, 
не имеет статуса владения многих, для возмещения ущерба, - платит 
нанесенный ущерб – полную стоимость нанесенного ущерба, как если 
бы он был нанесен во владении пострадавшего, однако, только если 
животное стояло  на окраине площади, но если же само животное 
стояло по середине площади, но, вытянув шею, съело плоды с края 
площади, то, владелец  животного оплачивает стоимость полученной 
им выгоды (мнение Шмуэля в Гмаре; Рамбам «Законы имущественного 
ущерба» 3, 9). - У входа в лавку – если животное съело чужие плоды, 
сложенные у входа в лавку - то возмещает размер полученной пользы; 
- это место приравнено к владению многих - если внутри лавки – кото-
рое является владением пострадавшего - то возмещает причиненный 
ущерб – стоимость нанесенного животным ущерба.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Сломанный эрув
Секрет открылся случайно. В субботу нельзя носить вещи по улицам, 
если город или поселок не обнесены общей оградой, которая объеди-
няет все дома в единое «владение». Такая ограда называется эрув. 
Если есть эрув, тогда переноска разрешается. И вот однажды, в одну 
из суббот, Борух Батлан вместе со своим зятем Шнеуром-Залманом и 
прочей родней возвращался из синагоги. Женщины шли
сзади, и Рахель среди них. Все они в честь субботы надели перчатки. 
В тех краях был обычай пришивать их к рукавам одежды, чтобы жен-
щина случайно не сняла перчатку и не нарушила субботу, неся ее в 
руке. Понятно, что обычай относился только к местам, где нет эрува. 
Биньомин, брат Рахели, нес несколько книг, взятых в синагоге.
Вдруг сзади раздался топот. Шамес, служитель синагоги, бежал следом 
и кричал:
- Стойте! Эрув сломался!
Две семьи застыли на месте. Куда девать книги? Как быть с неприши-
тыми перчатками? Борух Батлан нарушил молчание первым:
- Жаль, что все мы с головой ушли в Талмуд и мало занимались
Галахой. Теперь никто не знает толком, как быть. Ну-ка, дочка, говори,
что нам делать?
Шнеур-Залман не поверил ушам. Его жена - вместо раввина? Они жили 
вместе четыре года, и все это время он считал ее славной, но не очень 
ученой женщиной.
Щеки Рахели покрылись краской. Отец застал ее врасплох. Что скажет 
муж, когда узнает о ее познаниях? Но делать нечего, надо отвечать.
- С перчатками ничего делать не надо, - тихо сказала она. - Мы идем
в компании, и если кто-то нечаянно начнет снимать их, другая тут же
ее остановит. А книги можно передавать из рук в руки, пока не
достигнем места, где их можно оставить до конца дня...
Мужчинам ничего не оставалось, как положиться на ее слова. Но когда 
они наконец пришли домой и открыли «Шульхан Арух», то увидели, что 
Рахель в точности повторила то, что там написано.
Жена-раввин. Не напрасно она так хорошо училась.
Но мужа это открытие не обрадовало. Он испытывал неловкость и 
досаду, как всякий, от кого что-то долго скрывали. И не удержался от 
сердитой шутки:
- В Талмуде сказано, что жена мудреца тоже считается мудрецом - по 
мужу. Но в нашей семье это я, наверное, мудрец по жене...
Борух Батлан ответил так же учено:
- А в другом месте говорится, что жена разбойника тоже считается
разбойником. Я отдал тебе свою дочь, и теперь только от тебя зависит,
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кем она станет...
Шнеур-Залман задумался и шутить перестал. Что-то он понял, к чему-
то привык. Скоро недоверие к учености жены сменилось гордостью и 
любовью. Конечно, они были людьми разными. Муж был часто погружен 
в размышление, любил одиночество. Жена была нежной доброй, всегда 
готова прийти на помощь каждому соседу. Но они сжились, слюбились, 
сроднились, стали одним целым.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Тевета
5505 (18 декабря 1744) года австрийская императрица Мария-

Терезия подписала указ об изгнании евреев из Праги и всей Богемии. 
Еврейское население Праги в это время составляло около двадцати 
тысяч человек.

Позднее, в 5508 (1748) году, уступив ходатайствам представителей 
местной власти, потерявших из-за изгнания евреев большие доходы, 
императрица разрешила тысяче еврейских семей вернуться в Прагу 
на десять лет при условии уплаты ими в казну 409 тысяч флоринов. 
Срок затем был продлен, а со временем власти вообще перестали 
обращать внимание на это ограничение.

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

 
5573 (27 декабря 1813) года ушла из этого мира душа Раби Шнеур 

Залмана из Ляд или, как его часто называют, Алтер Ребе (5505-5573).
Последний год его жизни был омрачен войной. Войска Наполеона 

вторглись на территорию России, и Ребе вынужден был покинуть Ляды. 
Убегая от наступающих войск Наполеона, его семья немало претерпела 
от холода и голода. По дороге Алтер Ребе «заболел желчью, и к тому 
же он еще и простудился…». Проболев пять дней, на исходе святой 
Субботы недельной главы «Шмот», после Ѓавдалы, Ребе попросил 
перо и бумагу и написал духовное завещание. «Цель души, которая 
спускается в этот мир (помимо изучения Торы) — написал Ребе,— в 
том, чтобы совершить благо для другого еврея любым возможным пу-
тем...» Едва отпустил он перо, как душа его покинула тело и вернулась 
к своему Творцу. Это произошло в деревне Пены Слободско-Украин-
ской губернии (ныне Курская область), однако похоронен он был на 
еврейском кладбище в местечке Гадяч Полтавской губернии.

Алтер Ребе оставил после себя троих сыновей: Дов Бера (Мителер 
Ребе), Хаима Авраѓама и Моше, а также трех дочерей: Фрейду, Двору 
Лею и Рахель.

Им написаны великие книги: «Тания», «Шулхан Арух», «Шеелот 
Утшувот», «Тора Ор», «Ликутей Тора», Сидур, Маамарим, Игрот Кодеш.

Раби Шнеур Залман разработал философскую систему хасидизма, 
получившую имя ХаБаД, и положил начало Любавичскому Движению.

Сефер Ѓатода;
Ямей ХаБаД
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 5597 (1 января 1837) года жертвами сильного землетрясения стали 
около десяти тысяч евреев Святой Земли.

Очень пострадал город Цфат, где погибло 4000 человек, и близле-
жащие деревни – 2158 погибших. В Тверии рухнули крепостные стены, 
в городах Акко, Хайфа, Нацерет многие строения были разрушены, а 
семнадцать деревень были полностью стёрты с лица земли.

Кадманиот;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Баал-Шем-Тов учит: 
«Листок падает с дере-
ва, травинка колышется 
на ветру, каждая деталь 
мира не только получи-
ла жизнь и цель в этой 
жизни, каждое мгнове-
ние ее существования 
поддерживается Свыше, но и является 
существенным компонентом Б-жьего плана, 
в котором отмечены все мельчайшие детали 
жизни».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

25 тевета
В году издания календаря, этот день выпал на субботу, в которую 

благословляли новомесячье Швата. Ранним утром произносят всю 
книгу Псалмов. В этот день устраивают хасидское застолье.

Отрывок из пророков: «В будущем укоренит...»
Из беседы Ребе Шолом-Дов-Бера:
Выход из Египта — выход из ограничений1, а хасидизм предназначен 

для того, чтобы выйти из ограничений мира. Но существует различие:
Выход из Египта — выход из ограничений через разбитие ограниче-

ний и оставление места ограничений. Поэтому евреи бежали из Египта.
«Выход из Египта» с точки зрения хасидизма — выход из ограни-

чений через «переборку» — очищение материальности и исправле-
ние мира, — выход из ограничений мира, оставаясь в мире. То есть, 
оставаясь в мире, необходимо двигаться в направлении выхода из 
«теснин» и ограничений мира, раздвинуть «теснины» и ограничения и 
почувствовать истину: что сам мир, на самом деле, благ, поскольку все, 
что в нем происходит — воля Благословенного. Это осуществляется с 
помощью хасидского Служения.

1 Игра слов: «Мицраим» (Египет) — «мейцарим» (теснины, огра-
ничения).
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פרק ז
ח. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

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

ְיִהי ְלַתִּנין:

מֹוֵפת: אות ְֹלהוִדיַע ֶשֵיש צֶֹרְך )ָצרּוְך( 
ְבִמי ֶששוֵֹלַח ֶאְתֶכם:

ְלַתִנין: ָנָחש:

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

ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין:

ַלֲחָכִמים  ַּפְרֹעה  ַּגם  ַוִּיְקָרא  יא. 
ְוַלְמַכְּׁשִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי 

ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן:

ְּבַלֲהֵטיֶהם: ְבַֹלֲחֵשיהון, ְוֵאין ֹלו ִדְמיון 
ַבִמְקָרא, ְוֵיש ְֹלַדמות ֹלו: )בראשית ֹג 
כב( "ַֹלַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת", דוֶמה 

ֶשִהיא ִמְתַהֶפֶכת ַעֹל ְיֵדי ַֹלַחש:

ַוִּיְהיּו  ַמֵּטהּו  ִאיׁש  ַוַּיְׁשִליכּו  יב. 
ֶאת  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה  ַוִּיְבַלע  ְלַתִּניִנם 

ַמֹּטָתם:

ֶשָחַזר  ֵמַאַחר  ַאֲהרֹן:  ַמֵטה  ַוִּיְבַלע 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
Глава 7

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

9. Когда будет говорить вам 
Паро так: Дайте о себе чудо 
(в подтверждение), - ты скажи 
Аарону: Возьми твой посох и 
брось пред Паро, - он станет 
змеем. 

чудо (чудесный знак). Знамение, воз-
вещающее о могуществе Того, Кто вас 
послал. לתנין (Это) змей. 

10. И пришел Моше и Аарон к 
Паро, и сделали они так, как по-
велел Г-сподь, и бросил Аарон 
свой посох пред Паро и пред его 
слугами, и (посох) стал змеем. 

11. И призвал также Паро му-
дрецов и чародеев, и сделали 
также они, маги (ворожеи) Миц-
раима, своими заклинаниями 
то же. 

своими заклинаниями בלהטיהם. Своими 
заклинаниями, заговорами. Это слово 
больше не встречается в Писании. С ним 
можно сравнить «להט обращающегося 
меча» [Берейшит 3, 24] - вероятно, его 
вращение вызвано заклинанием. 

12. И они бросили каждый свой 
посох, и стали (посохи) змеями, 
и поглотил посох Аарона их 
посохи. 

и поглотил посох Аарона. Вновь став 
посохом, поглотил их всех [Шабат 97а: 
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ְוַנֲעָשה ַמֶטה, ָבַֹלֹע ֶאת ֻכָלן:

ָׁשַמע  ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  יג. 
ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

ֵלב  ָּכֵבד  ֶאל מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר ה'  יד. 
ַּפְרֹעה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם:

ָּכֵבד: ַֹּתְרֹגּומו ַיִקיר. ְוֹלֹא ִאְתַיַקר, ִמְפֵני 
ֶשהּוא ֵשם ָדָבר, ְכמו: )שמות יח יח( 

"ִכי ָכֵבד ִמְמָך ַהָדָבר":

ִהֵּנה  ַּבֹּבֶקר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ֵלְך  טו. 
יֵֹצא ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל 
ֶנְהַּפְך  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמֶּטה  ַהְיֹאר  ְׂשַפת 

ְלָנָחׁש ִּתַּקח ְּבָיֶדָך:

ֶשָהָיה  ִֹלְנָקָביו,  ַהַמְיָמה:  יֵֹצא  ִהֵנה 
ֹעוֶשה ַעְצמו ֱאֹלוַּה ְואוֵמר ֶשֵאינו ָצִריְך 
ִֹלְנָקָביו ּוַמְשִכים ְויוֵצא ַֹלִניֹלּוס ְוֹעוֶשה 

ָשם ְצָרָכיו:

ֱאֹלֵהי  ה'  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  טז. 
ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ְׁשָלַחִני  ָהִעְבִרים 
ַּבִּמְדָּבר  ְוַיַעְבֻדִני  ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח 

ְוִהֵּנה לֹא ָׁשַמְעָּת ַעד ֹּכה:

ַעד ֹּכה: ַעד ֵהָנה ּוִמְדָרשו ַעד ֶשִֹּתְשַמֹע 
ָבּה  ֶשֶאְפַֹּתח  ְבכורות  ַמַכת  ִמֶמִני 
ְב"ֹכה": )יא ד( "ֹכה ָאַמר ה' ַכֲחצות 

ַהַלְיָֹלה":

ִּכי  ֵּתַדע  ְּבזֹאת  ה'  ָאַמר  ֹּכה  יז. 
ַּבַּמֶּטה  ַמֶּכה  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ה'  ֲאִני 
ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר 

ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם:

Шмoт раба 9]. 

13. И скрепилось сердце Паро, и 
не послушал он их, - как говорил 
Г-сподь. 

14. И сказал Г-сподь Моше: 
Отягчено сердце Паро, он про-
тивится отпустить народ. 

отягчено (упрямо). Переведено יקיר, 
отягчено, а не אתיקר, отягчилось, потому 
что это имя (прилагательное), подобно 
«ибо тяжко для тебя это» [18, 18]. 

15. Иди к Паро утром: вот он 
выходит к воде, и ты стань на-
встречу ему на берегу реки, и 
посох, который превращался в 
змея, возьми в твою руку. 

вот он выходит к воде. По нужде. Ибо он 
выдавал себя за божество и говорил, что 
у него нет естественных потребностей. 
Он поднимался рано утром и выходил к 
Нилу опорожниться (когда его никто не 
видел) [Танхума; Шмот раба 9]. 

16. И скажи ему: Г-сподь, Б-г 
иврим, послал меня к тебе ска-
зать: Отпусти Мой народ, чтобы 
они служили Мне в пустыне. И 
вот, ты не послушал до сих пор. 

доселе (доныне). До сих пор. А аллего-
рическое толкование (говорит:) пока не 
услышишь от меня (предупреждение) о 
поражении первенцев (или: первых пло-
дов), которое я начну словами: «כה так 
сказал Г-сподь: В полночный час» [11,4]. 

17. Так сказал Г-сподь: Из этого 
узнаешь, что Я Г-сподь. - Вот я 
ударю посохом, который в моей 
руке, по воде, которая в реке, и 
(вода) превратится в кровь
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ְֹּגָשִמים  ֶשֵאין  ְֹלִפי  ְלָדם:  ְוֶנֶהְפכּו 
יוְרִדים ְבִמְצַרִים ְוִניֹלּוס ֹעוֶֹלה ּוַמְשֶקה 
ַֹלִניֹלּוס,  ֹעוְבִדים  ּוִמְצַרִים  ָהָאֶרץ,  ֶאת 
ָכְך  ְוַאַחר  ִיְרָאָתם,  ֶאת  ִהְֹלָקה  ְֹלִפיָכְך 

ִהְֹלָקה אוָתם:

ָּתמּות  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  יח. 
ִמְצַרִים  ְוִנְלאּו  ַהְיֹאר  ּוָבַאׁש 

ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר:

ְֹלֵמי  ְרפּוָאה  ְֹלַבֵקש  ִמְצַרִים:  ְוִנְלאּו 
ַהְיאור ֶשִיְהיּו ְראּוִיין ִֹלְשֹּתות:

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

ּוָבֲאָבִנים:

ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן: ְֹלִפי ֶשֵהֵֹגן ַהְיאור ַעֹל 
ֹלֹא  ְֹלִפיָכְך  ְֹלתוכו,  ְכֶשִנְשַֹלְך  מֶֹשה 
ָֹלָקה ַעֹל ָידו, ֹלֹא ְבָדם ְוֹלֹא ִבְצַפְרְדִעים, 

ְוָֹלָקה ַעֹל ְיֵדי ַאֲהרֹן:

ְכֵעין  ַהמוְשִכים  ְנָהרות  ֵהם  ַנֲהרָֹתם: 
ְנָהרות ֶשָלנּו:

ְיֹאֵריֶהם: ֵהם ְבֵריכות ְוִנָֹּגִרים ָהֲעשּויות 
ַֹלָשדות,  ַהָנָהר  ִמְשַפת  ָאָדם  ִביֵדי 
ֶדֶרְך  ְוֹעוֶֹלה  ִמְתָבְרִכים  ֵמיָמיו  ְוִניֹלּוס 

ַהְיאוִרים ּוַמְשֶקה ַהָשדות:

נוְבִעין  ֶשֵאיָנן  ַמִים  ְקבּוַצת  ַאְֹגֵמיֶהם: 
ְבָמקום  ֹעוְמִדין  ֶאָלא  מוְשִכין,  ְוֵאיָנן 

 и она превратится в кровь. В Мицраиме 
нет дождей, а (только) Нил поднимается 
(несет свои воды) и орошает землю, и 
египтяне поклоняются Нилу. Поэтому Он 
поразил (раньше) их божество, а затем 
поразил их самих [Танхума]. 

18. И рыба, которая в реке, вы-
мрет, и зловонной станет река, и 
не в силах будут египтяне пить 
воду из реки. 

букв.: и истомятся египтяне (не смогут, 
не в силах). (Истомятся) в поисках 
средства, как бы сделать воды реки при-
годными для питья. 

19. И сказал Г-сподь Моше: Ска-
жи Аарону: Возьми твой посох и 
простри твою руку над водами 
Мицраима: над их потоками, 
над их протоками, и над их озе-
рами, и над всяким скоплением 
их вод; и станут они кровью, и 
будет кровь по всей земле Миц-
раима, и в дереве, и в камне. 

скажи Аарону. За то, что река оберегала 
Моше, когда он был брошен в ее (воды), 
она не пострадала от его руки (и не 
была поражена через него) ни кровью, ни 
жабами, но пострадала от руки Аарона. 

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

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

их озерами. (Это) водоем, не являющийся 
водным источником или потоком, (и вода 
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ֶאָחד ְוקוִרין ֹלו אשטנ"ק ]אֹגם[:

ַבֶמְרֲחָצאות  ַאף  ִמְצַרִים:  ֶאֶרץ  ְּבָכל 
ּוָבַאְמְבָטאות ֶשַבָבִֹּתים:

ֵעץ  ֶשִבְכֵֹלי  ַמִים  ּוָבֲאָבִנים:  ּוָבֵעִצים 
ּוִבְכֵֹלי ֶאֶבן:

כ. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר 
ֶאת  ַוַּיְך  ַּבַּמֶּטה  ַוָּיֶרם  ה'  ִצָּוה 
ַפְרֹעה  ְלֵעיֵני  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים 
ַהַּמִים  ָּכל  ַוֵּיָהְפכּו  ֲעָבָדיו  ּוְלֵעיֵני 

ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ְלָדם:

ֵמָתה  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  כא. 
ִמְצַרִים  ָיְכלּו  ְולֹא  ַהְיֹאר  ַוִּיְבַאׁש 
ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר ַוְיִהי ַהָּדם 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  כב. 
ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  ְּבָלֵטיֶהם 

ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

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

ְכָשִפים:

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

ֶשֻכָלּה ְכָשִפים:

ֵּביתֹו  ֶאל  ַוָּיֹבא  ַּפְרֹעה  ַוִּיֶפן  כג. 

в нем) стоячая. И называют это etang. 

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

и в дереве, и в камне. Вода в деревянных 
и в каменных сосудах (также превратит-
ся в кровь). 

20. И сделали Моше и Аарон так, 
как повелел Г-сподь. И поднял 
(Аарон) посох, и ударил воду, 
которая в реке, на глазах у Паро 
и на глазах у его слуг, и пре-
вратилась вся вода, которая в 
реке, в кровь. 

21. И рыба, которая в реке, вы-
мерла, и зловонной стала река, 
и не в силах были египтяне пить 
воду из реки, и была кровь по 
всей земле Мицраима. 

22. И сделали то же маги Миц-
раима своими заговорами, и 
скрепилось сердце Паро, и он 
не послушал их, - как говорил 
Г-сподь. 

своими заговорами (ворожбою, вол-
шебством). Заклинание, которое про-
износят тихо и скрываясь. А наши учи-
теля говорили, что בלטיהם (означает:) 
демоническое воздействие, а בלהטיהם 
- колдовство [Санедрин 67 б; Танхума; 
Шмoт pa6a 9]. 

и скрепилось сердце Паро. И он сказал: 
Вы делаете это колдовством. - «Вы 
доставляете солому в Афраим», город, 
переполненный соломой [Шмoт раба 9]. 
Так и вы доставляете (привносите) кол-
довство в Мицраим, который переполнен 
колдовством (и, значит, колдовством 
здесь никого не удивить). 

23. И повернулся Паро, и пошел 
в свой дом, и не обратилось его 
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ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת:

ֶשֶנֱהַפְך  ַהַמֶטה  ְֹלמוֵפת  ָלזֹאת:  ַגם 
ְֹלַתִנין ְוֹלֹא ְֹלֶזה ֶשֹל ָדם:

ְסִביֹבת  ִמְצַרִים  ָכל  ַוַּיְחְּפרּו  כד. 
ָיְכלּו  לֹא  ִּכי  ִלְׁשּתֹות  ַמִים  ַהְיֹאר 

ִלְׁשֹּתת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר:

ַאֲחֵרי  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַוִּיָּמֵלא  כה. 
ַהּכֹות ה' ֶאת ַהְיֹאר:

ָשב  ֶשלֹא  ָיִמים  ִשְבַעת  ִמְנַין  ַוִּיָמֵלא: 
ַהַמָכה  ֶשָהְיָתה  ְֹלַקְדמּותו,  ַהְיאור 
ְמַשֶמֶשת ְרִביֹע ֹחֶדש ּוְשֹלָשה ֲחָֹלִקים 

ָהָיה ֵמִעיד ּוַמְתֶרה ָבֶהם:

ֶאל  ֹּבא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ַּפְרֹעה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה' 

ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ְלַׁשֵּלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ְוִאם  כז. 
ְּגבּוְלָך  ָּכל  ֶאת  ֹנֵגף  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 

ַּבְצַפְרְּדִעים:

ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה: ְוִאם ַסְרָבן ַאָֹּתה. ָמֵאן 
ְכמו ְמָמֵאן, ְמָסֵרב, ֶאָלא ִכיָנה ָהָאָדם 
יב(  ְכמו: )איוב טז  ַהִמְפָעֹל,  ֵשם  ַעֹל 
ָשֵֹלו )ירמיהו מח יא( ְוָשֵקט, )מֹלכים 

א' כ מֹג( ָסר ְוָזֵעף:

ֹנֵֹגף ֶאת ָּכל ְגבּוְלָך: ַמֶכה, ְוֵכן ָכֹל ְֹלשון 

сердце также и к этому. 

также и к этому. К чуду, когда посох пре-
вратился в змея, а также к этому (чуду 
превращения воды) в кровь. 

24. И копали все египтяне во-
круг реки (в поисках) воды для 
питья, ибо не могли пить из вод 
реки. 

25. И исполнился (срок) семи 
дней, после (того, как поразил 
Г-сподь реку. 

и исполнилось (завершилось). Число, 
срок (глагол стоит в единственном 
числе). 

семи дней. (На протяжении которых) 
река не возвращалась к своему прежне-
му состоянию. Ибо (каждое) поражение 
(казнь) продолжалось четверть месяца, 
а на протяжении трех четвертей (меся-
ца) он предупреждал их и предостерегал 
[Танхума; Шмот раба 9]. 

26. И сказал Г-сподь Моше: 
Войди к Паро и скажи ему: Так 
сказал Г-сподь: Отпусти Мой 
народ, чтобы они служили Мне. 

27. А если строптив ты (и не же-
лаешь) отпустить их, вот Я по-
ражу все твои пределы жабами. 

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

поражаю все твои пределы. (Поражение 
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ְֹלשון  ֶאָלא  ִמיָתה  ְֹלשון  ֵאינו  ַמֵֹּגָפה 
ַמָכה, ְוֵכן: )שמות כא כב( "ְוָנְֹגפּו ִאָשה 
ָהָרה", ֵאינו ְֹלשון ִמיָתה, ְוֵכן: )ירמיהו יֹג 
טז( "ּוְבֶטֶרם ִיְתַנְֹּגפּו ַרְֹגֵֹליֶכם", )תהיֹלים 
צא יב( "ֶפן ִֹּתֹּגוף ָבֶאֶבן ַרְֹגֶֹלָך", )ישֹעיהו 

ח יד( "ּוְֹלֶאֶבן ֶנֶֹגף":

כח. ְוָׁשַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו 
ִמְׁשָּכְבָך  ּוַבֲחַדר  ְּבֵביֶתָך  ּוָבאּו 
ְוַעל ִמָּטֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך 

ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך:

ְוָעלּו: ִמן ַהְיאור:

ְּבֵביֶתָך: ְוַאַחר ָכְך ְבָבֵֹּתי ֲעָבֶדיָך. הּוא 
ְֹּתִחָלה: )שמות א ט(  ָבֵעָצה  ִהְתִחיֹל 
ִהְתִחיָֹלה  ּוִמֶמנּו  ַעמו",  ֶאֹל  "ַויֹאֶמר 

ַהֻפְרָענּות:

ֲעָבֶדיָך  ּוְבָכל  ּוְבַעְּמָך  ּוְבָכה  כט. 
ַיֲעלּו ַהְצַפְרְּדִעים:

ִנְכָנִסין  ְמֵעיֶהם  ְבתוך  ּוְבַעְמָך:  ּוְבָכה 
ּוְמַקְרְקִרין:

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

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

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵדַע: ְצַפְרֵדַע ַאַחת ָהְיָתה, 

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

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

и поднимутся. Из реки. 

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

29. И в (на) тебя, и в (на) твой 
народ, и во (на) всех твоих слуг 
поднимутся жабы. 

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

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

2. И простер Аарон свою руку 
над водами Мицраима, и под-
нялась жаба, и покрыла всю 
землю Мицраима. 

и поднялась жаба. Это была одна жаба, 
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ְנִחיִֹלים  ַמֶֹּתֶזת  ְוִהיא  ַמִכין אוָתּה  ְוָהיּו 
ֵיש  ּוְפשּוטו:  ִמְדָרשו.  ֶזהּו  ְנִחיִֹלים, 
קוֵרא  ַהְצַפְרְדִעים  ִשירּוץ  ֹלוַמר 
יד(  )ֹלהֹלן  ְוֵכן:  ְיִחידּות,  ְֹלשון 
ֹגדוֹליר"א  ָהְרִחיָשה,  ַהִכָנם",  "ַוְֹּתִהי 
"ַוַֹּתַעֹל  ְוַאף  כנים[  ]רחישת  ְבַֹלַע"ז, 
ְבַֹלַע"ז  ֹגרינוֹליר"א  ַהְצַפְרֵדַע", 

]רחישת צפרדֹעים[:

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם  ג. 
ֶאֶרץ  ַעל  ַהְצַפְרְּדִעים  ֶאת  ַוַּיֲעלּו 

ִמְצָרִים:

ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹׁשה  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  ד. 
ְוָיֵסר  ה'  ֶאל  ַהְעִּתירּו  ַוּיֹאֶמר 
ּוֵמַעִּמי  ִמֶּמִּני  ַהְצַפְרְּדִעים 

ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו ַלה':

ה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרֹעה ִהְתָּפֵאר 
ְוַלֲעָבֶדיָך  ְלָך  ַאְעִּתיר  ְלָמַתי  ָעַלי 
ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך 

ּוִמָּבֶּתיָך ַרק ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה:

טו(  י  )ישֹעיהו  ְכמו  ָעַלי:  ִהְתָּפֵאר 
בו"?  ַהחוֵצב  ַעֹל  ַהַֹּגְרֶזן  "ֲהִיְתָפֵאר 
ִמְשַֹּתֵבַח ֹלוַמר: ֲאִני ָֹּגדוֹל ִמְמָך, וניט"ר 
"ִהְתָפֵאר  ְוֵכן:  ]ֹלהתפאר[,  ְבַֹלַע"ז 
ָעַֹלי" ִהְשַֹּתַבח ְֹלִהְתַחֵכם ְוִֹלְשאוֹל ָדָבר 

ָֹּגדוֹל ְוֹלוַמר ֶשלֹא אּוַכֹל ַֹלֲעשותו:

ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך: ֶאת ֲאֶשר ַאְעִֹּתיר ְֹלָך 
ְֹלָמַתי  ַהְצַפְרְדִעים,  ַהְכָרַתת  ַעֹל  ַהיום 
ַאְשִֹלים  ִאם  ְוִתְרֶאה  ֶשִיָכְרתּו,  ִֹּתְרֶצה 
ְדָבִרי ַֹלמוֵעד ֶשִֹּתְקַבֹע ָעַֹלי. ִאלּו ֶנֱאַמר: 
ָמַתי ַאְעִֹּתיר, ָהָיה ַמְשַמֹע ָמַתי ֶאְתַפֵלֹל, 

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

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

4. И призвал Паро Моше и Аа-
рона, и сказал: Молите Г-спода, 
чтобы Он устранил жаб от меня 
и от моего народа, и я отпущу 
(Его) народ, чтобы они принес-
ли жертвы Г-споду. 

5. И сказал Моше Паро: Про-
славься же надо мною: на ког-
да мне молить для тебя, и для 
твоих слуг, и для твоего народа, 
чтобы истребить жаб от тебя и 
из твоих домов. Только в реке 
останутся они. 

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

на когда мне молить для тебя. Сегодня 
буду просить для тебя об истреблении 
жаб. Когда желаешь ты, чтобы они были 
истреблены? И посмотришь, исполню ли 
я обещанное мною к сроку, который ты 
назначишь. Если было бы сказано מתי ког-
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ַמְשָמֹע:  "ְֹלָמַתי",  ֶשֶנֱאַמר:  ַעְכָשו 
ֶשִיָכְרתּו  ָעֶֹליָך  ֶאְתַפֵלֹל  ַהיום  ֲאִני 
ֱאמור  ִֹלי,  ֶשִֹּתְקַבֹע  ַֹלְזַמן  ַהְצַפְרְדִעים 
ַאְעִֹּתיר,  ֶשִיָכְרתּו.  ִֹּתְרֶצה  יום  ְֹלֵאיֶזה 
ַהְעִֹּתירּו ְוַהְעַֹּתְרִֹּתי, ְוֹלֹא ֶנֱאַמר: ֶאְעַֹּתר, 
ִעְתרּו ְוָעַתְרִֹּתי, ִמְפֵני ֶשָכֹל ְֹלשון ֶעֶתר, 
ֵיָאֵמר:  ְוַכֲאֶשר  הּוא,  ִפֵלֹל  ַהְרבות 
ִהְפִעיֹל,  ְֹלשון  ְוִהְרֵביִתי,  ַאְרֶבה  ַהְרבּו, 
ְוַהְעַֹּתְרִֹּתי  ֵיָאֵמר: ַאְעִֹּתיר, ַהְעִֹּתירּו  ָכְך 
ָעַֹלי  ֶהְעַֹּתְרֶֹּתם  ְֹלֻכָלם  ְוָאב  ְדָבִרים, 

ִדְבֵריֶכם )יחזקאֹל ֹלה יֹג(, ִהְרֵביֶתם:

ִּכְדָבְרָך  ַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֹלֵהינּו:

ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר: ִהְתַפֵלֹל ַהיום ֶשִיָכְרתּו 
ְֹלָמָחר:

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

6. И сказал: На завтра. И сказал 
он: (Быть) по твоему слову, что-
бы ты знал, что нет подобного 
Г-споду, Б-гу нашему. 

и сказал он: На завтра. Молись сегодня, 
чтобы они были истреблены на завтраш-
ний день. 
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פרק קיט
ַההְלִכים  ְתִמיֵמי־ָדֶרְך  ַאְׁשֵרי  א 
נְצֵרי  ַאְׁשֵרי  ב  ְי־הָו־ה:  ְּבתֹוַרת 
ַאף  ג  ִיְדְרׁשּוהּו:  ְּבָכל־ֵלב  ֵעדָתיו 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  לֹא־ָפֲעלּו 
ִלְׁשמר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  ד 
ְמאד: ה ַאֲחַלי ִיּכנּו ְּדָרָכי ִלְׁשמר 
ְּבַהִּביִטי  לֹא־ֵאבֹוׁש  ָאז  ו  ֻחֶּקיָך: 
ְּביֶׁשר  אֹוְדָך  ז  ֶאל־ָּכל־ִמְצֹוֶתיָך: 
ח  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי  ֵלָבב 
ַאל־ַּתַעְזֵבִני  ֶאְׁשמר  ֶאת־ֻחֶּקיָך 
ַעד־ְמאד: ט ַּבֶּמה ְיַזֶּכה־ַּנַער ֶאת־
ָאְרחֹו ִלְׁשמר ִּכְדָבֶרָך: י ְּבָכל־ִלִּבי 
ִמִּמְצֹוֶתיָך:  ַאל־ַּתְׁשֵּגִני  ְדַרְׁשִּתיָך 
יא ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא 
ֶאֱחָטא־ָלְך: יב ָּברּוְך ַאָּתה ְי־הָו־ה 
ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  יג  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ּכל ִמְׁשְּפֵטי־ִפיָך: יד ְּבֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך 
ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל־הֹון: טו ְּבִפּקּוֶדיָך 
טז  אְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחּקֶתיָך 
ֶאְחֶיה  ַעל־ַעְבְּדָך  ְּגמל  יז  ְּדָבֶרָך: 
ַּגל־ֵעיַני  יח  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
יט  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
ֵּגר ָאנִכי ָבָאֶרץ ַאל־ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני 
ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  ִמְצֹוֶתיָך: כ 
ֶאל־ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל־ֵעת: כא ָּגַעְרָּת 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119.

[«Алеф»] (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои — соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, со-
зерцая все заповеди Твои. (7) 
Славить буду Тебя с честным 
сердцем, изучая законы правды 
Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень — не покидай меня!
[«Бет»] (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего!
[«Гимель»] (17) Прояви милость 
рабу Твоему — я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле — не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
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ִמִּמְצֹוֶתיָך:  ַהּׁשִגים  ֲארּוִרים  ֵזִדים 
ִּכי  ָובּוז  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  כב 
ֵעדֶתיָך ָנָצְרִּתי: כג ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים 
ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך: כד 
ַּגם־ ֵעדֶתיָך ַׁשֲעֻׁשַעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 
ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  כה 
ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  כו  ִּכְדָבֶרָך: 
ֶּדֶרְך־ִּפּקּוֶדיָך  כז  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  כח 
ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  כט  ִּכְדָבֶרָך: 
ֶּדֶרְך־ ל  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני 
ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
לא ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדֹוֶתיָך ְי־הָו־ה ַאל־
ָארּוץ  ֶּדֶרְך־ִמְצֹוֶתיָך  לב  ְּתִביֵׁשִני: 
ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: לג הֹוֵרִני ְי־הָו־ה 
לד  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  לה  ְבָכל־ֵלב: 
ַהט־ ָחָפְצִּתי: לו  י בֹו  ִּכ  ִמְצֹוֶתיָך 
ִלִּבי ֶאל־ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל־ָּבַצע: לז 
ִּבְדָרֶכָך  ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא  ַהֲעֵבר 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  לח  ַחֵּיִני: 
ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: לט ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי 
ֲאֶׁשר ָיגְרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: 
מ ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך 
ְי־הָו־ה  ֲחָסֶדָך  ִויבֻאִני  מא  ַחֵּיִני: 
ְוֶאֱעֶנה  מב  ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך 
ִּבְדָבֶרָך:  ִּכי־ָבַטְחִּתי  ָדָבר  ֹחְרִפי 
מג ְוַאל־ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר־ֱאֶמת ַעד־

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 поста-
вил 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.
[«Эй»] (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
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מד  ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמאד 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה  ְוֶאְתַהְּלָכה  מה  ָוֶעד: 
ַוֲאַדְּבָרה  מו  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְבֵעדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצֹוֶתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  מז 
ֶאל־ ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  מח  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוֶתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ְזָכר־ָּדָבר  מט  ְבֻחֶּקיָך: 
ִיַחְלָּתִני: נ זאת ֶנָחָמִתי  ַעל ֲאֶׁשר 
נא  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי 
ִמּתֹוָרְתָך  ַעד־ְמאד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  נב  ָנִטיִתי:  לֹא 
נג  ָוֶאְתֶנָחם:  ְי־הָו־ה  ֵמעֹוָלם 
עְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֻחֶּקיָך  ָהיּו־ִלי  ְזִמרֹות  נד  ּתֹוָרֶתָך: 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  נה  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית 
ִׁשְמָך ְי־הָו־ה ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך: נו 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָהְיָתה־ִּלי  זאת 
ִלְׁשמר  ָאַמְרִּתי  ְי־הָו־ה  ֶחְלִקי  נז 
ְבָכל־ֵלב  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  נח  ְּדָבֶריָך: 
ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: נט ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי 
ס  ֶאל־ֵעדֶתיָך:  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ִלְׁשמר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
ִמְצֹוֶתיָך: סא ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני 
ֲחצֹות  סב  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ַעל  ָלְך  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: סג ָחֵבר ָאִני ְלָכל־
ִּפּקּוֶדיָך:  ּוְלׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ְי־הָו־ה  ַחְסְּדָך  סד 

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.
[«Зайн»] (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 правосудие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое.
[«Хет»] (57) Доля моя, Б-г, — ска-
зал я, — соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
— помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
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ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: סה טֹוב ָעִׂשיָת ִעם־
טּוב  סו  ִּכְדָבֶרָך:  ְי־הָו־ה  ַעְבְּדָך 
ְבִמְצֹוֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני  ָוַדַעת  ַטַעם 
ֶהֱאָמְנִּתי: סז ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ׁשֵגג 
ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי: סח טֹוב 
סט  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב  ַאָּתה 
ָטְפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל־ֵלב 
ֶאּצר ִּפּקּוֶדיָך: ע ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: עא טֹוב־ ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ִכי־ֻעֵּניִתי  ִלי 
עב טֹוב ִלי ּתֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  עג  ָוָכֶסף: 
עד  ִמְצֹוֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: עה ָיַדְעִּתי ְי־הָו־ה ִּכי־ֶצֶדק 
עו  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ְיִהי־ָנא 
ְלַעְבֶּדָך: עז ְיבאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה 
ֵיבׁשּו  עח  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ִּכי־ֶׁשֶקר  ֵזִדים 
ְיֵרֶאיָך  ָיׁשּובּו־ִלי  עט  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
ְיִהי־ פ  ֵעדֶתיָך:  ]ְויְדֵעי[  )ְויְדֵעו( 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  פא  ֵאבֹוׁש: 
ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: פב ָּכלּו ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמר  ְלִאְמָרֶתָך 
פג ִּכי־ָהִייִתי ְּכנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך 
ְיֵמי ַעְבֶּדָך  לֹא ָׁשָכְחִּתי: פד ַּכָּמה 
ִמְׁשָּפט:  ְברְדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ָּכרּו־ִלי  פה 

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.
[«Йуд»] (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня — научусь я запо-
ведям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое — увлечение 
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ָּכל־ִמְצֹוֶתיָך  פו  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
פז  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
לֹא־ ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך  פח  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי 
ִּפיָך: פט ְלעֹוָלם  ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות 
צ  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב  ְּדָבְרָך  ְי־הָו־ה 
ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודר  ְלדר 
ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  צא  ַוַּתֲעמד: 
לּוֵלי  צב  ֲעָבֶדיָך:  ַהּכל  ִּכי  ַהּיֹום 
תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי: 
צג ְלעֹוָלם לֹא־ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך ִּכי־
ְלָך־ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני  ִחִּייָתִני: צד  ָבם 
ִקּוּו  ִלי  צה  ָדָרְׁשִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶתיָך  ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים 
צו ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 

ִמְצָוְתָך ְמאד:

мое. (78) Да будут пристыжены 
злоумышленники, ибо ложно 
обвиняют меня, — я же говорить 
буду о повелениях Твоих. (79) Да 
возвратятся ко мне боящиеся 
Тебя и знающие свидетельства 
Твои. (80) Да будет сердце мое 
непорочно в уставах Твоих, дабы 
я не посрамился.
[«Каф»] (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, говорю 
я: когда утешишь Ты меня? (83) Я 
стал, как мех в дыму, [но] уставов 
Твоих не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произведешь 
Ты суд над гонителями моими? 
(85) Рыли злоумышленники ямы 
для меня, вопреки учению Твоему. 
(86) Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют меня, 
помоги мне.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

И это великое правило для средних в служении Всевышнему: са-
мое основное — подчинить себе свою натуру, что в левой полости 
сердца, и овладеть ею с помощью света Всевышнего, освещаю-
щего Божественную душу, находящуюся в мозгу, — властвовать 
над сердцем, размышляя в уме о величии Эйн Софа, благословен 
Он, и понимание этого породит в уме дух знания и трепета перед 
Ним, и он станет «избегать зла», [то есть запрещенного] Торой и 
мудрецами, избегать нарушения даже самого малого из предпи-
саний мудрецов, сохрани Б-г, а в сердце будет любовь к Б-гу, в 
правой его полости, и жажда и желание соединиться с Ним через 
исполнение предписаний Торы и мудрецов и через изучение Торы, 
равноценное исполнению всего.
И еще следует знать великое правило в служении средних — даже 
если интеллект человека и его дух разумения недостаточны для 
порождения в сердце ощутимой любви к Б-гу, так, чтобы сердце 
горело, как угли пылающие, великой страстью, и желанием, и 
ощутимым в сердце стремлением стать приверженным Ему, есть 
все же любовь, скрытая в его уме и в тайниках его сердца*,
* Примечание.
А причина этого, — что его разум, нефеш, руах и нешама коренятся 
на уровне зачатия и сокровения в интеллекте, а не на уровне рож-
дения и раскрытия, как это известно сведущим в тайной мудрости.
а именно — когда сердце понимает духом мудрости и разумения, 
которые в мозгу, величие Эйн Софа, благословен Он, [то есть] 
что все по сравнению с Ним как бы совершенно не существует, 
и потому подобает Ему, благословенному, чтобы душа всякого 
живого существа стремилась к Нему, дабы стать Ему привер-
женной и соединиться с Его светом. И нефеш и руах, которые в 
нем, надлежит стремиться к Нему и жаждать и желать выйти из 
своей оболочки, то есть из тела, и стать приверженным Ему, и 
лишь помимо своей воли они живут в теле, заключены в нем и 
подобны женам, лишившимся мужей. Их мысль не постигает Его 
совершенно, разве только в то время, когда она постигает Тору и 
ее заповеди и в них облекается, как в сравнении об обнимающем 
короля, которое приводилось выше. И потому им надлежит обнять 
Его всем сердцем, всей душой и всеми силами, именно исполняя 
613 заповедей действием, речью и мыслью, а мысль — постиже-
ние и знание Торы, как говорилось выше.
И вот, когда [средний] углубляется в это разумением своим, скры-
тым в тайниках сердца и мозга, и уста его согласны с сердцем, 
ибо устами он выполняет то, что решено разумением сердца и 
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подчинить себе страстные 
желания животной души, он нуж-
дается, определенным образом, 
помимо использования принципа 
«мозг властвует над сердцем», 
также в Б-жественном свете, 
который излучает Б-жественная 
душа. Приобрести эту помощь 
от света Всевышнего, можно 
также путем глубоких размыш-
лений о величии Всевышнего.
ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ְּבמֹחֹו  ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 
ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד  ָּברּוְך הּוא,  סֹוף 

רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה’ ְּבמֹחֹו, 
размышляя в уме о величии 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, благословен 
Он, и при помощи силы пони-
мания Бина он породит в уме 
дух осознания Даат и трепета 
перед Ним,
Порожденный им трепет перед 
Творцом начнет оказывать на 
человека свое влияние:

ה’  ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ְּכָלל  ְוֶזה   
ִלְמֹׁשל  הּוא  ָהִעָּקר  ְלֵבינֹוִנים: 
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהֶּטַבע  ַעל  ְוִלְׁשֹלט 

ַהְּׂשָמאִלי, 
И это великое правило для 
средних в служении Всевышне-
му: самое основное - подчинить 
себе свою натуру [«тева»], что 
в левой полости сердца,
В левой полости сердца, как мы 
учили - местопребывания живот-
ной души.
ַלֶּנֶפׁש  ַהֵּמִאיר  ה’  אֹור  ְיֵדי  ַעל 

ָהֱאֹלִהית ֶׁשַּבּמֹח, 
и овладеть ею с помощью све-
та Всевышнего, освещающего 
Б-жественную душу, находящу-
юся в мозгу,

ְוִלְׁשֹלט ַעל ַהֵּלב, 
 [чтобы] властвовать над серд-
цем,
Для того, чтобы «бейнони» смог 

мозга, а именно все желания его обращены к Торе Всевышнего и 
он думает о ней днем и ночью, изучая ее и произнося [ее слова], 
а также и руки и все остальные члены исполняют заповеди, как 
решено разумением сердца его и мозга, [тогда] это разумение об-
лекается в действие, речь и мысль Торы и заповедей и становится 
для них мозгом, и жизненной силой, и «крыльями», на которых 
они поднимаются ввысь так же, как если бы он был движим 
подлинными страхом и любовью, ощутимыми сердцем (то есть 
желанием, жаждой и стремлением, ощутимыми сердцем и душой, 
жаждущей Б-га оттого, что в его сердце любовь как пылающие 
угли, как говорилось выше). Ибо именно разумение это, скрытое 
в разуме и в тайниках сердца, побуждает его обращаться к этим 
занятиям, и если бы он не углублялся в размышление, движимый 
этим разумением, он совсем не обращался бы к ним и был бы за-
нят только удовлетворением телесных потребностей. (И даже тот, 
кто обладает естественной склонностью к усиленным умственным 
занятиям, все же по природе больше любит свое тело.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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же у него в сознании появляется 
явно выраженный трепет перед 
Б-гом (уберегающий его от гре-
хов) - тогда, как было объяснено 
в четвертой главе, он стано-
вится обладателем тех любви 
и трепета, которые приводят 
его к истинному исполнению всех 
613 повелительных и запрети-
тельных заповедей. Эти чувства 
представляют собой корень и 
внутреннюю сущность всех его 
заповедей.
Однако, может статься, что че-
ловек тратит множество сил на 
то, чтобы углубляться больше 
и больше в понимания аспектов 
величия Б-га, но - все напрасно. 
У него не получается создать 
внутри себя ощутимые любовь 
и страх перед Всевышним - они 
остаются сокрыты в его мозгу 
и сердце. Ниже Алтер Ребе каса-
ется этой ситуации и учит, что 
даже в таком случае, его любовь 
и страх (Алтер Ребе называет 
их «интеллектуальными» - «тву-
на») облекаются внутрь испол-
нения заповедей, будто все эти 
действия были движимы именно 
этими чувствами - ощутимыми 
и явными.
ְוֶיֶתר ַעל ֵּכן ָצִריְך ֵליַדע ְּכָלל ָּגדֹול 
ָּבֲעבֹוָדה ְלֵבינֹוִנים, ֶׁשַּגם ִאם ֵאין 
ַמֶּׂשֶגת  ִּביָנתֹו  ְורּוַח  ִׂשְכלֹו  ַיד 
ְלהֹוִליד ַאֲהַבת ה’ ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו, 
И еще следует знать великое 
правило в служении средних 
- даже если [сила] интеллекта 
человека и его дух разумения 
Бина недостаточны для по-
рождения в сердце ощутимой 
любви к Б-гу,

ִלְהיֹות “סּור ֵמָרע” 
и он станет «избегать зла»,
Этот трепет, порожденный 
интеллектом, даст силы ему не 
нарушать запретительные запо-
веди - «мицвот ло таасе».
ִאּסּור  ַוֲאִפּלּו  ּוְדַרָּבָנן,  ְּדאֹוָרְיָתא 

ַקל ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם ָחס ְוָׁשלֹום, 
 [то есть запрещенного] Торой 
и мудрецами, избегать нару-
шения даже самого малого из 
предписаний мудрецов, сохра-
ни Б-г,
Также размышления о величии 
Всевышнего приведут к тому, 
что в его сердце возникнет 
любовь.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּבִלּבֹו ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני 
а в сердце будет любовь к Б-гу, 
в правой его полости,
Правая полость сердца - место 
расположения чувства любви, по-
рожденной Б-жественной душой.

ַּבֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה ְלָדְבָקה ּבֹו 
и жажда и желание соединиться 
с Ним
Через исполнение Его заповедей.
ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן, 

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
через исполнение предписаний 
Торы и мудрецов и через изуче-
ние Торы, равноценное испол-
нению всего [- всех заповедей].
Как мы учили в предыдущих гла-
вах, еврей может соединится со 
Всевышним только путем испол-
нения заповедей и изучения Торы. 
Поэтому любовь к Всевышнему 
толкает его к этому.
Когда человек создает в своем 
сердце чувственную любовь к 
Всевышнему (и она толкает его 
к исполнению заповедей), и так-
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ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ּבֹוֵער  ִלּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְוָחֵפץ ַּבֲחִפיָצה ַוֲחִׁשיָקה ּוְתׁשּוָקה 

ֻמְרֶּגֶׁשת ַּבֵּלב 
так, чтобы сердце горело, как 
угли пылающие [«рашпей эш»], 
великой страстью [«хашика»], 
и желанием [«хафица»], и ощу-
тимым в сердце стремлением 
[«тшука»]

ְלָדְבָקה ּבֹו, 
слиться с Ним,
Это идеальная ситуация, когда 
в сердце ощущается любовь к 
Всевышнему. Однако этот че-
ловек лишен такого проявления 
чувства.
ְּבמֹחֹו  ְמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ַרק 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו, 
есть все же любовь, скрытая в 
его уме и в тайниках его серд-
ца*,
Та любовь, которую он создал 
своим интеллектом. Эта лю-
бовь из интеллекта не зажгла 
его сердце не потому, что он 
не достаточно долго и глубоко 
размышлял о величии Творца, но, 
как Алтер Ребе объяснит ниже 
в примечании, причина - в корне 
его души.
 הגהה
* Примечание.
ֱהיֹות  ִמְּפֵני  ִהיא,  ַלֶּזה  )ְוַהִּסָּבה 
ְנָׁשָמה  רּוַח  ְוֶנֶפׁש  ֶׁשּלֹו  ַהּמִֹחין 
ּתֹוְך  ְוֶהְעֵלם  ִעּבּור  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשּלֹו 
ֵליָדה  ִמְּבִחיַנת  ְולֹא  ַהְּתבּוָנה 

ְוִהְתַּגּלּות, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן(: 
А причина этого в том, что его 
разум и аспекты души 
НаРаН [нефеш, руах и нешама] 
коренятся на уровне зачатия и 

сокровения в интеллекте [«тву-
на»], а не на уровне рождения и 
раскрытия, как это известно 
сведущим в тайной мудрости 
[- Каббала].
Как об этом говорилось в тре-
тьей главе, «мидот» (эмоции) 
порождаются интеллектом 
(Хохма-Бина-Даат). К примеру, у 
человека, осознание истинного 
величия Всевышнего порождает 
чувство любви к Всевышнему. 
При этом, есть такие «мидот», 
которые действительно ста-
новятся ощутимыми человеком 
в сердце, а есть такие, что за-
держиваются на уровне интел-
лекта - «сехель»; Это означает, 
что пока еще только на уровне 
разума существует наклонность 
к той вещи, которую человек 
постигает - выраженная в люб-
ви или страхе. Так и Свыше, в 
сфирот, есть Б-жественные ка-
тегории «мидот», которые уже 
в раскрытии, а есть «мидот», 
которые все еще сокрыты в 
интеллектуальной категории 
Бина. Б-жественные категории, 
«сфирот», соотносимые с «ми-
дот», являются источником всех 
душ (евреев). Некоторые души 
происходят от эмоциональной 
категории Хесед, другие - от 
Гвура. Но когда «мидот» коре-
нятся в своем источнике, в ин-
теллекте (ХаБаД мира Ацилут), 
в скрытом состоянии, на уровне 
зачатия, то эти скрытые мидот 
являются источником душ тех, 
кто, несмотря на самое самоот-
верженное изучение Торы и ее ис-
полнение, не способен ощутить 
любви к Б-гу и трепета перед 
Ним. Рождение их - это ощути-
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мые «мидот».
[Понятие «твуна» обозначает не 
разум в чистом виде, абстраги-
рованный от эмоций - «мидот», 
но это постижение и углубление 
разума, имеющие отношение 
к пробуждению эмоций любви и 
страха. Слово «твуна» состо-
ит из букв, формирующих слова 
«бен» и «бат» («сын» и «дочь»). 
«Сын» намекает на любовь, как 
сказано «захор хасдо», а «дочь» 
намекает на «трепет», как ска-
зано «иша ират Ашем» (смотри 
главу 43)].
До сих пор текст примечания.
Итак, мы увидели, что бывают 
люди, любовь и трепет к Б-гу 
которых сокрыты в их мозгу и 
сердце.
ָחְכָמה  ְּברּוַח  ֵמִבין  ֶׁשַהֵּלב  ְּדַהְינּו 

ּוִביָנה ֶׁשְּבמֹחֹו 
а именно - когда сердце понима-
ет духом мудрости Хохма и раз-
умения Бина, которые в мозгу,
В идеале должно быть, чтобы 
сердце было пронизано востор-
гом любви, но у него - «сердце 
понимает», т. е. сердце вместо 
того, чтобы чувствовать - 
только воспринимает понимание 
аспекта Б-жественного - 
ְּדֻכָּלא  ָּברּוְך הּוא  ֵאין סֹוף  ְּגֻדַּלת 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב ַמָּמׁש, 
в е л и ч и е  Б е с к о н е ч н о г о 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, [то есть] что 
все по сравнению с Ним как бы 
совершенно не существует,
ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ָיֲאָתה  ֵּכן  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֶׁשִּתְכֶלה ֵאָליו ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ִלָּדֵבק 

ּוְלִהָּכֵלל ְּבאֹורֹו; 
и потому подобает Ему, благо-

словенному, чтобы душа всяко-
го живого существа стремилась 
к Нему, дабы слиться с Ним и 
раствориться в Его свете.
ְוַגם ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ָּכְך 

ָיֲאָתה ָלֶהן ִלְהיֹות ָּכלֹות ֵאָליו 
И также ступеням души «не-
феш» и «руах», которые в нем, 
надлежит стремиться к Нему 
ָלֵצאת  ַוֲחִפיָצה,  ַּבֲחִׁשיָקה 

ִמַּנְרְּתָקן, הּוא ַהּגּוף 
и жаждать [«хашика»] и желать 
[«хафица»] выйти из своей обо-
лочки, то есть из тела, 
Тело, подобно футляру, вмещает 
в себя душу.

ְלָדְבָקה ּבֹו, 
и слиться с Ним,
Все это человек понимает сво-
им умом, что его душе следует 
устремляться к Всевышнему 
вплоть до того, что душа долж-
на быть готова даже выско-
чить из тела - состояние «клот 
а-нефеш».
ַרק ֶׁשְּבַעל ָּכְרָחן ַחּיֹות ֵהָּנה ְּבתֹוְך 
ְּכַאְלָמנֹות  ּבֹו  ּוְצרּורֹות  ַהּגּוף 

ַחּיֹות; 
и лишь помимо своей воли они 
живут в теле, заключены в нем 
и подобны женам, лишившимся 
мужей.
«Альманот хайот» - это жен-
щины, «агунот», чьи мужья по-
кинули их и уехали «далеко за 
море». У них нет разрешения 
выйти замуж, поскольку мужья 
еще живы. От безысходности 
и непреодолимости расстояния 
желание встречи еще более 
усиливается. Сравнение связа-
но с известным уподоблением 
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еврейского народа «невесте» 
Б-га. Смотри Шир а-ширим, а 
также смотри Тания, часть 1, 
конец гл. 50. Итак, в идеале, 
душа должна была бы изо всех 
сил стремиться даже покинуть 
тело, лишь бы соединиться со 
Всевышним. А остается в теле 
только, потому что просто вы-
нуждена это делать.
ְּתִפיָסא  ִּדיְלהֹון  ַמֲחָׁשָבה  ְוֵלית 

ְּבָיּה ְּכָלל, 
Их мысль не постигает Его со-
вершенно,
Мысли категории их душ нефеш 
и руах (если они пребывают в 
теле), не способны постичь 
Всевышнего.
ִּכי ִאם ַּכֲאֶׁשר ְּתִפיָסא ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 

ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה, 
разве только в то время, когда 
она постигает Тору и ее запо-
веди и в них облекается,
Воля Всевышнего выраженная в 
его заповедях и Мудрость Его, 
воплощенная в Торе - есть одно 
целое с Ним Самим.
ִּכְמַׁשל ַהְּמַחֵּבק ֶאת ַהֶּמֶלְך ַהִּנְזָּכר 

ְלֵעיל; 
как в сравнении об обнимаю-
щем короля, которое приводи-
лось выше.
В четвертой главе объясняется, 
что хотя король облачен в свои 
одежды, это не умаляет акта 
обнимания царя. Так же и Тора, 
хотя она и заповеди облачены в 
материальные аспекты мира, 
но есть в этом воля и мудрость 
Всевышнего.
Все вышесказанное, человек по-
нимает своим разумом, и из моз-
га эта мысль доходит до сердца, 

что в конечном итоге влияет на 
решение:
ְלַחְּבקֹו  ָלֶהן  ָיֲאָתה  ַלֹּזאת,  ְוִאי 

ְּבָכל ֵלב ְוֶנֶפׁש ּוְמֹאד, 
И потому им надлежит обнять 
Его всем сердцем, всей душой 
и всеми силами, 
Это три аспекта, которые 
упоминаются в молитве «Шма 
Исраэль» - «И полюби Б-га Все-
сильного твоего всем сердцем 
твоим, всей душой своей и всеми 
силами своими («меод»)».
 )613( ַהַּתְרַי”ג  ִקּיּום  ְּדַהְינּו 
ּוְבִדּבּור  ַּבַּמֲעֶׂשה  ִמְצֹות 

ּוְבַמְחָׁשָבה, 
именно исполняя 613 заповедей 
действием, речью и мыслью, 
Каким образом «мыслью»?

ֶׁשִהיא ַהָּׂשַגת ִויִדיַעת ַהּתֹוָרה 
а мысль - постижение и знание 
Торы,
Постижение Торы приходит об-
лаченное в мысль.

ַּכִּנְזָּכר ְלִעיל. 
как говорилось выше.
В четвертой и пятой главах объ-
яснялось, что изучением Торы 
и исполнением заповедей еврей 
«схватывают», если можно так 
выразиться, - самого Всевыш-
него. Таким образом, в резуль-
тате размышлений о величии 
Всевышнего душа стремиться 
прилепиться к Всевышнему, что 
невозможно сделать иначе, как 
путем исполнения заповедей и 
изучения Торы. Поэтому человек 
принимает решение исполнять 
все это.
ֶזה  ָּבִעְנָין  ְּכֶׁשַּמֲעִמיק  ִהֵּנה 
ּומֹחֹו,  ִלּבֹו  ְּתבּונֹות  ְּבַתֲעלּומֹות 
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ּוִפיו ְוִלּבֹו ָׁשִוין, 
И вот, когда [средний] углубля-
ется в это разумением своим, 
скрытым в тайниках сердца и 
мозга, и уста его согласны с 
сердцем,
Решение в его сердце выража-
ется во всей своей мощи в речи,
ֶׁשְּמַקֵּים ֵּכן ְּבִפיו ְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגַמר 

ִּבְתבּוַנת ִלּבֹו ּומֹחֹו, 
ибо устами он выполняет то, 
что решено разумением сердца 
[«твунат либо»] и мозга,
ֶחְפצֹו  ה’  ְּבתֹוַרת  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו 

ְוֶיְהֶּגה ָּבּה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְּבִפיו, 
а именно все желания его обра-
щены к Торе Всевышнего и он 
думает о ней днем и ночью, из-
учая ее и произнося [ее слова],
ְוֵכן ַהָּיַדִים ּוְׁשָאר ֲאָבִרים ְמַקְּיִמים 
ַהִּמְצֹות ְּכִפי ַמה ֶׁשִּנְגַמר ִּבְתבּוַנת 

ִלּבֹו ּומֹחֹו 
а также и руки и все остальные 
члены исполняют заповеди, как 
решено разумением сердца его 
и мозга, 
Когда он исполняет принятое 
решение, то - 

ֲהֵרי ְּתבּוָנה זֹו 
 [тогда] это разумение
Эти «интеллектуальные» лю-
бовь и страх, которые еще нель-
зя назвать чувствами.
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ּוִמִּצְוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ּוַמֲחֶׁשֶבת 

ִלְהיֹות ָלֶהם ְּבִחיַנת מִֹחין ְוַחּיּות 
облекается в действие, речь 
и мысль Торы и заповедей и 

становится для них мозгом, и 
жизненной силой, 

Эта интеллектуальность, «тву-
на», становится для них «моз-
гами» и их внутренней жизнен-
ностью.

ְוַגְדִפין ְלָפְרָחא ְלֵעיָלא, 
и «крыльями», на которых они 
поднимаются ввысь
Так говорится в Зоар (Тику-
ней Зоар, тикун 10): «Тора без 
страха и любви не поднимается 
вверх». Таким образом, любовь и 
страх - это как «крылья» («гад-
фин») для Торы и заповедей, хотя 
«твуна» вообще говоря и не яв-
ляет собой истинных сердечных 
любви и страха.
ְּכִאּלּו ָעַסק ָּבֶהם ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 

ַמָּמׁש ֲאֶׁשר ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו 
так же, как если бы он был 
движим подлинными страхом и 
любовью, ощутимыми сердцем 
ּוְתׁשּוָקה  ַוֲחִׁשיָקה  ]ַּבֲחִפיָצה 
ַהְּצֵמָאה  ְוַנְפׁשֹו  ְּבִלּבֹו  ֻמְרֶּגֶׁשת 
ַאֲהָבתֹו  ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ִמְּפֵני  ַלה’, 

ֶׁשְּבִלּבֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלִעיל[, 
 (то есть желанием, жаждой 
и стремлением, ощутимыми 
сердцем и душой, жаждущей 
Б-га оттого, что в его сердце 
любовь как пылающие угли, как 
говорилось выше).
Все вышесказанное было бы 
справедливо, если бы любовь и 
страх были ощутимы в его серд-
це, и тогда они действительно 
становились бы внутренней 
жизненностью и крыльями, на 
которых Тора и заповеди возно-
сились в святость. Алтер Ребе 
утверждает здесь нечто принци-
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пиально новое, он говорит, что 
все это справедливо также и в 
нашем случае, когда речь идет 
об любви и трепете, осознава-
емых только на уровне разума, 
«твуна», хотя они не ощутимы в 
сердце, но тем не менее - стано-
вятся «крыльями», возносящими 
Тору и заповеди.
ֶׁשְּבמֹחֹו  זֹו  ּוְתבּוָנה  הֹוִאיל 
ַהְּמִביַאּתּו  ִהיא  ִלּבֹו  ְוַתֲעלּומֹות 

ַלֲעֹסק ָּבֶהם, 
Ибо именно разумение это, 
скрытое в разуме и в тайниках 
сердца, побуждает его обра-
щаться к этим занятиям,
Торой и заповедями.
זֹו  ִּבְתבּוָנה  ִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשָהָיה  ְולּוֵלי 
ֶאָּלא  ְּכָלל,  ָּבֶהם  עֹוֵסק  ָהָיה  לֹא 

ְּבָצְרֵכי ּגּופֹו ְלַבד 
и если бы он не углублялся в 
размышление, движимый этим 
разумением, он совсем не об-
ращался бы к ним и был бы 
занят только удовлетворением 
телесных потребностей. 
Ведь такова природа человека 
- заниматься своими материаль-
ными интересами. Однако он от-
рывается от этого для Торы и 
заповедей только в результате 
воздействия интеллекта «тву-
на». Следовательно, «твуна» 
становится внутренней жизнен-
ностью и «крыльями» для Торы и 
заповедей.
ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד  הּוא  ִאם  ]ְוַגם 

ְּבִטְבעֹו, 
 (И даже тот, кто обладает есте-
ственной склонностью к уси-

ленным умственным занятиям,
И для усидчивых занятий Торой 
он обходился бы без «твуна» - 
казалось бы...
ַאף ַעל ִּפי ֵכן אֹוֵהב ֶאת ּגּופֹו יֹוֵתר 

ְּבִטְבעֹו[. 
все же по природе больше лю-
бит свое тело.)
А значит, он занимался бы дру-
гими делами, которые достав-
ляют удовольствие его телу. 
Любовь к Всевышнему - в нашем 
случае - «на уровне его разума и 
спрятанная глубоко в тайниках 
его сердца» - воздействует на 
него, чтобы природная любовь 
к своему телу уступила его 
усердию в учебе. Поэтому эта 
любовь является жизненностью 
его Торы и заповедей.
В предыдущей главе говори-
лось, что тот, кто усидчив по 
природе своей, не может быть 
назван «служащий Всевышне-
му» (Малахи, 3:18), поскольку он 
не нуждается для учения Торы 
в работе над собой. Каким же 
тогда образом в нашей главе 
(где речь идет о том, чье служе-
ние Всевышнему можно назвать 
идеальным) утверждается, что 
усидчивый по природе своей все 
равно нуждается в «твуна» для 
своего служения? 
Но, дело в том, что в преды-
дущей главе речь шла о том, 
кто совершенно не пробуждает 
любовь, а то, что его природ-
ная усидчивость перевешивает 
естественную человеческую 
любовь к себе, то это след-
ствие лишь сокрытой в нем, 
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врожденной любви, которая не 
является плодом его собствен-
ных усилий. Поэтому никакой 
духовной работы с его стороны 
не выполняется. Однако, в нашей 
главе описана ситуация, когда 
усидчивость преодолевает лю-
бовью к собственному телу под 

влиянием любви, пробуждаемой 
в нем размышлениями о величии 
Б-га («твуно»). Эти интеллекту-
альные усилия приравниваются 
к служению - «авода» и даже на-
званы полноценным служением 
- «авода тама».

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 6

1. Если двое людей торгуют на средства, в которых они объединились, 
то даже в случае, когда эти средства предоставил один из них, они на-
зываются совладельцами; и если у них есть прибыль или убыток, то они 
делят это пополам. И они могут оговорить любое условие касательно 
прибыли или убытка, какое захотят, как мы объясняли.

2. Но если только один из них торгует на общие средства, то даже 
притом, что средства предоставили оба совладельца, такое сотруд-
ничество называется «эсек» — деловое партнерство (по-арамейски 
«иска»). При этом тот, кто торгует, называется «митасэк» (деятельный 
участник партнерства, торговец), так как только он заключает торго-
вые сделки; а его совладелец, который сам не торгует, называется 
владельцем капитала.

3. Постановили мудрецы, что в каждом случае, когда один человек 
предоставляет другому капитал для торговли, половина капитала 
должна быть дана как ссуда, так что торгующий несет ответственность 
за эти деньги и обязан вернуть их, даже если они пропали не по его 
вине. А вторая половина должна быть дана как вклад на хранение, 
и ответственность за эти деньги лежит на владельце капитала, так 
что если они пропали или были украдены, то торговец не обязан их 
возвращать; поэтому, если партнерство принесло доход, то доход со 
второй половины денег принадлежит владельцу капитала (если нет 
такого разделения, то владелец капитала не имеет права получать 
доход со ссуженных денег).

4. В согласии с этим постановлением, нельзя делить прибыль или убы-
ток с предоставленного для торговли имущества ровно пополам. Ведь 
если поделить пополам, то получится, что владелец капитала получает 
доход с половины своих денег, оформленных как вклад на хранение, не 
прилагая к этому никаких усилий; а тот, кто торгует, вынужден пускать в 
оборот и деньги, данные ему на хранение, без выгоды для себя, только 
из-за того, что часть денег он взял как ссуду. Получается косвенное 
нарушение запрета «рибит» (доход от ссуды).

5. Как нужно поступать, чтобы была возможность делить доход или 
убыток пополам? Владелец капитала должен назначить тому, кто 
торгует, плату за каждый день работы с его деньгами, на все время 
сотрудничества, в размере платы простаивающего работника той спе-
циальности, которую оставил его компаньон для занятий торговлей. 
А если у торговца было еще собственное торговое дело, к которому 
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он мог подключить капитал своего товарища, то владелец капитала 
не должен платить ему зарплату поденно, а даже если он заплатил 
ему один динар за все дни сотрудничества, этого достаточно. И если 
с общего капитала партнерства есть доход или убыток, то это делят 
ровно пополам.

6. Также, если [владелец капитала] сказал второму: «Из всего дохода 
пусть будет треть, или десятая доля, тебе в качестве платы», то в слу-
чае, когда у второго есть собственное торговое дело, это разрешено. И 
если их совместный бизнес привел к убытку, то тот, кто торгует, берет 
на себя половину убытка. Если же торговец был дольщиком владельца 
капитала (в данном случае — земли), и у него было еще собственное 
торговое дело, то владелец земли не должен платить ему совершенно, 
так как дольщик (см 8.10) обязан заниматься полем владельца земли.

7. И еще постановили мудрецы, что если некто дал товарищу деньги 
для торговли, и тот получил доход или потерпел убыток, и при этом 
владелец денег не хотел платить своему компаньону за работу еже-
дневно, и между ними не было никакого особого условия, то плата 
торговца за работу с половиной денег, которая является вкладом, 
должна составлять треть прибыли с этих денег, то есть, шестую часть 
прибыли со всей суммы.

8. Поэтому, если они получили прибыль, то тот, кто торгует, получает 
две трети прибыли: половину прибыли потому, что половина денег 
была ссудой, и еще шестую часть прибыли в качестве платы за то, 
что занимался деньгами из вклада. Вместе это составляет две трети 
прибыли. А владелец денег получает треть прибыли. Если же есть 
убыток, то на долю торгующею должна приходиться треть убытка: он 
должен компенсировать половину убытка из-за того, что половина де-
нег — ссуда, но владелец денег должен заплатить ему шестую часть 
за то, что он занимался второй половиной денег, которая была дана на 
хранение; таким образом, на нем остается треть убытка. А владелец 
денег несет две трети убытка.

9. Есть те, кто ошибается, утверждая, что если в договоре о партнерстве 
нет условий, то в случае прибыли тот, кто торгует, получает половину 
от нее, а в случае убытка он теряет треть; а это не так, кроме как в 
случае, когда об этом специально условились. Также, если условились, 
что торгующий несет половину убытка, а в случае получения прибыли 
получит две трети дохода, то это разрешено.

10. Также, если условились, что в случае прибыли торгующий возьмет 
себе ее девятую часть, а в случае убытка понесет его десятую часть, то 
такое условие действительно, так как согласно ему доход торгующего 
больше, чем убыток. И эта разница в его пользу — плата за его труд.



СредаМишнэ тора 145

11. А учителя мои утверждали, что такое условие помогает только 
в случае, когда у торгующего есть еще собственное торговое дело. 
Если же у него нет собственного торгового дела, то доход торгующего 
должен быть больше его убытка на одну шестую, как упоминалось 
выше, потому что тут речь идет о запрете Торы (имеется в виду запрет 
на ссуду под проценты), и никакое условие в этом не помогает. Но я с 
этим рассуждением не согласен.

12. Указали мои учителя, что если партнеры условились оставить за 
торгующим три четверти прибыли, а за владельцем капитала четверть 
прибыли, то получается, что только четверть общего капитала явля-
ется вкладом, данным на хранение, а три четверти — ссуда. Поэтому, 
если там был убыток, то на долю торгующего приходится три четверти 
убытка за вычетом трети оставшейся четверти, а на долю владельца 
денег приходится четверть убытка плюс треть четверти, то есть, треть 
всего убытка.

13. Например: если владелец денег дал торговцу сто динаров под 
это условие, и убыток составил двадцать четыре динара, то убыток 
владельца денег составит восемь динаров, и торговец платит ему [из 
убытка] шестнадцать динаров. И по этому принципу поступают всегда. 
Какая бы часть прибыли ни принадлежала владельцу денег, если есть 
прибыль, он берет столько, сколько условились; а если есть убыток, 
то он теряет такую же часть и еще треть этой части.

14. Согласно этому принципу, можно вычислить, что если по условию 
торговец должен был получить четверть прибыли, то в случае убытка 
он не должен платить ничего. Он должен был бы заплатить четверть 
убытка из-за того, что четверть денег — ссуда, но владелец денег дол-
жен заплатить ему за работу треть своей доли прибыли, то есть треть 
от трех четвертей прибыли, что составляет четверть от всей прибыли. 
Получается четверть за четверть.

15. Так же поступают, если договорились о том, как делить убыток, но не 
упомянули в договоре о возможности прибыли. Если получили убыток, 
то торговец теряет столько, сколько договорились; а если получили 
доход, то он получает такую же долю от него, как его доля в убытке, 
плюс треть от прибыли владельца денег.

16. Например, если договорились, что в случае убытка торговец возьмет 
на себя его четверть, и действительно потерпели убыток, то торговец 
оплачивает четверть убытка; а если они получили прибыль, то торговец 
берет половину дохода.

17. Однако, несмотря на то, что это постановление основано на логике, 
если следовать этому принципу, то может получиться, что торговец по-
теряет деньги, но получит за это плату. Например, если условие гласи-
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ло, что торговец получит одну седьмую прибыли, и торговец потерпел 
убыток, то владелец капитала должен заплатить ему одну седьмую от 
той суммы, которую он потерял.

18. То есть, если убыток составил семь динаров, то торговец говорит 
владельцу капитала: «Я должен заплатить тебе один динар, согласно 
условию; а ты должен мне два динара, что является третью пола-
гающейся тебе части». Получается, что владелец капитала должен 
заплатить ему динар за то, что тот потерял семь динаров. А если бы 
тот потерял четырнадцать динаров, то владелец денег должен был 
бы заплатить ему два динара. Это невероятно, и разум не может этого 
вынести. Я отношусь к этому как к несуразице.

19. Но правильный путь и справедливое решение, на мой взгляд, та-
ково: какой бы процент дохода ни полагался торговцу, в случае убытка 
торговец песет потерю и размере двух третей от той части, которая бы 
составили его доход. Также, если условились об убытке, и получили 
прибыль, то торговец получает такую часть прибыли, какую он потерял 
бы в случае убытка, и в придачу к ней треть от доли прибыли товарища.

20. Таким образом, согласно этому правилу получается, что если ус-
ловились дать торговцу четверть дохода, а он потерпел убыток, то он 
платит шестую часть убытка. А если условились, что он понесет чет-
верть убытки, а он получил доход, то он берет себе половину дохода. 
Таким путем курьезные ситуации исключаются, и суд всегда вершится 
справедливо.

© www.moshiach.ru
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 170
120-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять мясо благо-
дарственной жертвы до следующего утра, И об этом Его речение, 
касающееся законов благодарственной жертвы: «В тот же день она 
должна быть съедена, не оставляйте от нее до утра» (Ваикра 22:30). 
Этот запрет поставлен в зависимость от выполнения предписывающей 
заповеди. И так же в отношении всех других жертв — все, что не было 
съедено за время, отведенное законом для вкушения жертвы, должно 
быть сожжено, и сожжение остатков — заповедь «Делай», как мы разъ-
ясняли, комментируя 91-ую предписывающую заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  ַהֵּכִלים,  ֶאת  ְוִׁשְּברּו  ַהַּגג  ֵמרֹאׁש  ֶׁשָּקְפצּו  ְוַהְּגִדי  ַהֶּכֶלב 
ָאַכל  ַלָּגִדיׁש,  ְוָהַלְך  ֲחָרָרה  ֶׁשָּנַטל  ַהֶּכֶלב  מּוָעִדין.  ֶׁשֵהן  ִמְּפֵני  ָׁשֵלם, 
ְוַעל ַהָּגִדיׁש  ֶנֶזק ָׁשֵלם,  ְוִהְדִליק ַהָּגִדיׁש, ַעל ַהֲחָרָרה ְמַׁשֵּלם  ַהֲחָרָרה 

ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק: 

Собака и коза, прыгнувшие с крыши, сломали утварь – оплачивает 
полную стоимость ущерба, поскольку они считаются муадим. Со-
бака выхватила горячую лепешку и побежала к стогу, съела там 
эту лепешку и подожгла стог – за лепешку платит  полностью, за 
стог возмещает половину стоимости.

Объяснение Мишны
Собака и коза, прыгнувшие с крыши, - которых хозяин оставил на 
крыше недалеко от соседского двора, и они прыгнули туда - сломали 
утварь -  в соседском дворе, когда прыгнули туда - оплачивает полную 
стоимость ущерба – как гласит закон о категории ущерба «нога» - по-
скольку они считаются муадим – они привычны к прыжкам, поскольку 
это присуще их природе, и считается подкатегорией (производное) 
категории «нога». - Собака выхватила горячую лепешку – лепешка, 
которую пекут на углях, и они прилипли к хлебу - и побежала – с ле-
пешкой - к стогу,- хозяина лепешки - съела там эту лепешку и подожгла 
стог – углем - за лепешку платит  - хозяин собаки - полностью,  - как 
гласит закон в соответствии со статусом «нанёсший ущерб во владении 
пострадавшего», поскольку собаке привычно пожирать хлеб, даже если 
тлеющие угли прилипли к нем у- за стог возмещает половину стоимо-
сти  это похоже на «камешки, вылетающие из-под копыт» (косвенный 
ущерб). Другие объясняют иную причину: поскольку ущерб нанесен 
измененным образом, ведь обычно пес не поджигает огонь (Рамбам, 
в его комментарии к мишне).
 В Гмаре разделились мнения Амораим (мудрецы эпохи Гмары) отно-
сительно обязательств человека о возмещении ущерба, нанесенного 
огнем: по мнению раби Йоханана – «огонь подобен стреле», то есть 
ущерб, нанесенный огнем, подобен ущербу нанесенному стрелой, как 
будто он сам поджег, подобно тому, кто выстрелил стрелой и нанес 
ущерб товарищу. Рейш Лакиш приравнивает ущерб, нанесенный ог-
нем, к ущербу, нанесенному имуществом человека (быком или ямой). 
Закон установлен по мнению раби Йоханана. Однако, относительно 
тога, о чём речь в нашей мишне, когда огонь принесен собакой, случай 
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подобен «камешкам, вылетающим из-под копыт». Поэтому полагается 
возмещать половину ущерба. Также разъясняют в Гмаре, что по мнению 
раби Йоханана, за ущерб в месте возгорания полагается полное воз-
мещение, а за остальной стог, хозяин собаки должен возместить лишь 
половину ущерба подобно закону о «камешках, вылетающих из-под 
копыт» (смотри «Тосафот Йом Тов»).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֵאיֶזה הּוא ָתם, ְוֵאיֶזה הּוא מּוָעד. מּוָעד, ֹּכל ֶׁשֵהִעידּו בֹו ְׁשלָׁשה ָיִמים. 
ְוָתם, ִמֶּׁשַּיֲחזֹור ּבֹו ְׁשלָׁשה ָיִמים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, 
מּוָעד, ֶׁשֵהִעידּו בֹו ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ְוָתם, ֹּכל ֶׁשְּיהּו ַהִּתינֹוקֹות ְמַמְׁשְמִׁשין 

ּבֹו ְוֵאינֹו נֹוֵגַח:
Какие критерии «там», какие критерии «муад»? муад – о котором 
свидетельствовали три дня; и «там» - который вернулся к обыч-
ному поведению на протяжении трех дней; мнение раби Иуды. 
Раби Меир говорит: муад – тот, о котором свидетельствовали три 
раза; там –если дети трогают его, а он не бодается.

Объяснение мишны
Наша мишна разъясняет тему, которую мы уже учили ранее (глава 1, 
мишна 4): «и бык муад»».
Какие критерии «там», какие критерии «муад»? – то есть,  в каком 
случае бык классифицируется как «муад» применительно к категории 
ущерба «рог», и  в каком  случае, бык может вернуть себе статус «там», 
после того, как уже был муад? - муад – бык считается муад в том случае, 
когда: - о котором свидетельствовали три дня; - который бодался три 
раза за три дня, и после каждого факта бодания хозяева предстали 
перед судом и получили предупреждение о том, что необходимо при-
глядывать за животным – такое животное становится «муад», и с этого 
момента и далее хозяин обязан возмещать ущерб, нанесенный живот-
ным полностью. Однако, если бодался трижды в течение одного дня, 
несмотря на то, что после каждого бодания хозяева животного получили 
предупреждение от  Суда, бык не «муад» - и «там» - возвращается бык 
в статус «там» после того, как уже стал «муад» - который вернулся к 
обычному поведению на протяжении трех дней; - три дня подряд вел 
себя неагрессивно - мнение раби Иуды. Раби Меир говорит: муад – тот 
бык - тот, о котором свидетельствовали три раза; - животное бодалось 
три раза даже на протяжении одного дня, и суд вынес предупреждение 
хозяевам, чтобы те приняли дополнительные меры предосторожности 
по присмотру за этим животным; - там – возвращается в статус «там» - 
если дети трогают его, а он не бодается – то есть дети играются с ним и 
всячески его дергают, и бык не бодается. Закон установлен, по мнению 
раби Иуды о статусе «муад», и по мнению раби Меира о статусе «там»
По мнению Рамбама, закон согласуется с позицией раби Меира, то 
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есть бык «муад» (рецидивист) возвращается в статус «там», только 
если дети будут играться с ним, а он не отреагирует агрессивно, даже 
если вернулась агрессивность через три дня. Однако, некоторые счи-
тают, что бык возвращается в статус «там», если дети могут спокойно 
играться с ним, тем более если он три дня ведет себя спокойно (аРош; 
«Ям шель Шломо»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Прогулки с отцом
Рахель родила мужу двоих детей. Сначала дочку, Двору-Лею, потом 
сына, которого назвали Борух. Мальчик, похоже, был характером в отца
такой же молчаливый и задумчивый. Иногда у него становился необыч-
ный взгляд: серьезный, взрослый, глубокий. Тогда людям делалось 
неловко с ним, и они не могли заставить себя протянуть ему игрушку 
или побаловать сладким.
Когда Боруху было четыре года, отец, по обычаю, завернул его в талит 
и отнес к меламеду, который начал учить с мальчиком Хумаш - Пятик-
нижие. Прошло недолгое время, и Борух Хумаш выучил. Тогда отец 
отвел его к другому меламеду. Тот стал учить с мальчиком Устную 
Тору - Мишну и Талмуд.
Боруху исполнилось семь лет, и его знания умножились настолько, 
что отец забрал его в свой класс, где занимались те, кто уже уверенно 
плыл в море Талмуда. Борух учился там до своего совершеннолетия, до 
того, как ему исполнилось тринадцать лет. За это время он успел очень 
много: знал наизусть несколько книг Талмуда и уже мог заниматься 
сам, без учителя. Если говорить серьезно, у него были выдающиеся 
способности. Но при замкнутом характере Боруха это было известно 
лишь немногим - отцу, матери, сестре...
Вот уже несколько столетий евреи переселялись на восток: кто спасался 
от врагов, кто искал заработок. Семью Моше из Познани и их соседей 
тоже подхватило этим течением. Сам Моше поселился в Минске и с 
успехом завел торговое дело. А Шнеур-Залман поехал в Витебск вслед 
за семьями своих учеников. Он стал жить на окраине города, в той 
части, где селилась беднота. Здесь козы щипали бесплатную траву на 
обочине и исправно давали молоко, что очень помогало, когда у людей 
не хватало хлеба. Конечно, если бы Шнеур-Залман мечтал о заработке, 
если бы он тайком проливал слезу, что не может купить детям нарядных 
обновок, тогда наша история потекла бы по другому руслу.
Может, Борух узнал бы вкус зависти.
Научился бы заглядывать в чужие окна.
И краснеть, когда кто-то глядит в его окно.
Может, он тогда бы начал пробиваться.
Чтобы стать богатым купцом или знаменитым раввином.
И захотел бы, чтобы люди оценили его знания, или память, или высо-
кий рост... Какие еще сокровища найдешь в себе, когда готовишь их 
на продажу?
Но отец сумел объяснить сыну, что все это - лепет, бессмысленная 
возня по сравнению с любовью к Торе. Ее сравнивают с вином и хле-
бом. Да, она пьянит и насыщает. А еще ее называют дочерью Короля. 
И нелегкий путь предстоит тому, кто начал ухаживать за королевской 
дочкой. Надо отдать себя всего.
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Они много гуляли по берегу Двины, которая текла неподалеку. Отец 
доверил сыну свою мечту - план здания, которое он сам не смог до 
конца построить. План этот был скромен, он касался жизни всего одного 
человека - самого Боруха. Суть его сводилась к тому, чтобы жить по 
Торе так, как это делали мудрецы Мишны и Талмуда - работать рука-
ми, чтобы обеспечить скромное пропитание, а все остальное время 
отдавать учебе. И не просить ни у кого помощи, нигде и никогда. Хлеб, 
крыша, одежда - все за свой счет.
Быть может, отец рассказывал о рабби Пинхасе бен Яире, который 
всю жизнь выкупал евреев из плена, а сам отказался однажды есть в 
доме известного мудреца, потому что не желал бесплатного угощения.
Борух это запомнил.
Или речь могла зайти о рабби Акиве, который днем торговал вязанками 
дров, а ночью, лежа на них, учил Тору и не замечал, что ему жестко. 
Когда римляне посадили его в тюрьму, он отказывался от пищи, пока 
ему не дали сделать омовения рук, как это предписывает Тора.
Борух запомнил и это.
Ему нравились слова отца. Но ведь все было в мире устроено иначе! 
Благородные звери, польские помещики, давали евреям в аренду 
корчмы и мельницы, а потом грозили плетью и тюрьмой за малейшую 
задержку платы. Жители городов могли издать указ о выселении евреев. 
Христианские священники говорили о всемирной любви и требовали 
еврейской крови. Крестьяне их слушали, а потом сбивались в шайки и 
шли проливать эту кровь.
Но, гуляя по берегу Двины, хрупкий, болезненный меламед каким-то 
образом доказал Боруху, что все это можно преодолеть. Могло по-
казаться, что отец забором книг и слов заслонил от сына настоящую 
жизнь, которая требовала, чтобы еврей не летал, а ползал - так суровы 
были ее преграды. Но отец считал, что над преградами надо летать. 
Не проползать, а пролетать над ними.
Над чужой злобой. Над своим страхом.
Не дрожать от бедности. Не трястись над богатством. На этих разго-
ворах мальчик рос.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Тевета
5605 (1845) года ушла из этого мира душа р.Моше Цви (Вертхайма) 

из Саврона – великого мудреца и праведника, одного из ярчайших 
учеников р.Боруха из Меджибужа и р.Леви Ицхака из Бердичева.

В молодости р.Моше Цви работал в общине Бердичева, но после 
смерти отца, р.Шимона Шломо, он переехал в город Саврон, что на 
Подолии, и основал там «двор» Савронских хасидов, ставших непри-
миримыми оппонентами Бреславского хасидута.

Его комментарии к недельным главам Торы и избранным местам 
в Талмуде увидели свет в книге «Ликутей Шошаним» («Собранные 
розы»).

Похоронен р.Моше Цви в местечке Тичельник, где прошли послед-
ние годы его жизни.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Сотни лет – быть 

может, с самого начала 
Творения – часть этого 
мира ждет, чтобы ваша 
душа очистила и ис-
правила ее.

И ваша душа с мо-
мента своего зарождения ждала 
возможности из мира душ спуститься в наш 
мир и выполнить эту задачу.

И ваши шаги были направлены сюда.
И вы теперь здесь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
26 тевета

Произнося благословение: «А доносчикам...»1, делают небольшую паузу 
между словами «свергни» и «усмири», в соответствии с внутренним 
смыслом этих слов: «искорени и сокруши и свергни» — соответствуют 
«трем нечистым клипот»2, которые нуждаются в полном уничтожении, 
а «и усмири» — «клипат нога»2, которую необходимо подчинить, по-
скольку она может быть «перебрана».

1 Одно из благословений молитвы «Шмоне-эсре»: «А доносчикам пусть не будет 
надежды... и царство злодейства поскорее искорени и сокруши и свергни и усмири...»

2 Внутренняя Тора делит все существование мира на две категории: «кдуша 
(Святость)» — все, что относится к Божественности, и «клипа (досл.: скорлупа, 
оболочка; мн.: „клипот“)» — то, что скрывает Божественность, противопоставлено 
Божественности. Клипот, в свою очередь, могут относиться к 4 различным типам, 
которые можно разделить на 2 принципиально отличающиеся друг от друга, в от-
ношении приведенных рассуждений, группы: «три нечистых клипот» — клипот, не 
«содержащие» в себе Божественности вовсе, неспособные к очищению и исправлению 
(«переборке») силами человека, и, вследствие этого, нуждающиеся (для достижения 
цели Творения) в уничтожении; и «клипат нОга (досл.: светящаяся, сияющая клипа)» 
— клипа, совмещающая в себе Божественность и то, что ей противопоставлено, 
иначе: добро и зло. В результате работы виды существования материального мира, 
относящиеся к этому началу, могут быть очищены и исправлены.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
7. И устранятся жабы от тебя, и 
от твоих домов, и от твоих слуг, 
и от твоего народа, только в 
реке останутся они. 

8. И вышел Моше и Аарон от 
Паро, и воззвал Моше к Г-споду, 
что до жаб, которых Он навел 
на Паро. 

и вышел... и воззвал. (Воззвал) без про-
медления, чтобы истреблены были на 
следующий день. 

9. И сделал Г-сподь по слову 
Моше, и вымерли жабы из до-
мов, со дворов и с полей. 

10. И собрали их в груды, и зло-
вонною стала земля. 

в груды. В кучи. Согласно Таргуму, דגורין, 
кучи, груды. 

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

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

ז. ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך 
ַּבְיֹאר  ַרק  ּוֵמַעֶּמָך  ּוֵמֲעָבֶדיָך 

ִּתָּׁשַאְרָנה:

ח. ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵמִעם ַּפְרֹעה 
ְּדַבר  ַעל  ה'  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְצַעק 

ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרֹעה:

ַוֵּיֵצא ַוִּיְצַעק: ִמָיד ֶשִיָכְרתּו ְֹלָמָחר:

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

ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהָּׂשדֹת:

ֳחָמִרם  ֳחָמִרם  ֹאָתם  ַוִּיְצְּברּו  י. 
ַוִּתְבַאׁש ָהָאֶרץ:

ִצבּוִרים,  ִצבּוִרים  ֳחָמִרים:  ֳחָמִרים 
ְכַתְרֹּגּומו: ְדֹגוִרין, ְדֹגוִרין, ַֹּגִלין:

יא. ַוַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה 
ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':
הּוא  ָפֹעוֹל  ְֹלשון  ִלּבֹו:  ֶאת  ְוַהְכֵּבד 
ְכמו: )בראשית יב ט( "ָהֹלוְך ְוָנסוַע", 
ֶאת  "ְוַהכות  כד(  ֹג  ב'  )מֹלכים  ְוֵכן: 
מוָאב", )שמואֹל א' כב יֹג( "ְוָשאוֹל 
ֹלז(  כ  א'  )מֹלכים  ֵבא-ֹלִהים",  ֹלו 

"ַהֵכה ּוָפצוַע":

ַּכֲאֶׁשר ִדֶּבר ה': ְוֵהיָכן ִדֵבר? )שמות ז 
ד( "ְוֹלֹא ִיְשַמֹע ֲאֵֹליֶכם ַפְרֹֹעה":
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12. И сказал Г-сподь Моше: 
Скажи Аарону: Простри твой 
посох и ударь прах земли, и 
станет он вшами по всей земле 
Мицраима. 

скажи Аарону. Прах не заслуживал того, 
чтобы принять кару от Моше, потому 
что он защитил его, когда (Моше) убил 
мицри и спрятал его в песке. (Поэтому 
прах) принял кару от Аарона [Танхума; 
Шмот раба 10]. 

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

и была вошь. Великое множество (вшей, 
но названы они в единственном числе). 
Pedulier на французском языке. 

14. И стали делать то же маги 
своими заговорами, чтобы про-
извести вшей, но не сумели. И 
была вошь на человеке и на 
скоте. 

произвести вшей. Сотворить их и произ-
вести из другого места (т. е. не из праха, 
а из чего-либо другого). 

но не могли. Потому что демонические 
силы не властны над существами, кото-
рые меньше ячменного зерна [Санедрин 
67б]. (Маги Мицраима действовали по-
средством сил скверны. В другом месте 
[Берейшит 41,8] Раши объясняет, что 
они гадали и приводили себя в возбужде-
ние костями мертвецов. Но кость мерт-
веца размером меньше ячменного зерна 
не способна осквернить, следовательно, 
маги не властны были над существами, 
которые меньше ячменного зерна.) 

יב. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל 
ֶאת  ְוַהְך  ַמְּטָך  ֶאת  ְנֵטה  ַאֲהרֹן 
ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ 

ִמְצָרִים:

ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן: ֹלֹא ָהָיה ֶהָעָפר ְכַדאי 
ִֹלְֹלקות ַעֹל ְיֵדי מֶֹשה, ְֹלִפי ֶשֵהֵֹגן ָעָֹליו 
ַבחוֹל,  ַוִיְטְמֵנהּו,  ַהִמְצִרי  ֶאת  ְכֶשָהַרֹג 

ְוָֹלָקה ַעֹל ְיֵדי ַאֲהרֹן:

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

ִמְצָרִים:

פדוֹליר"א  ָהְרִחיָשה,  ַהִּכָנם:  ַוְּתִהי 
ְבַֹלַע"ז ]רחישת כינים[:

יד. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם 
ָיֹכלּו  ְולֹא  ַהִּכִּנים  ֶאת  ְלהֹוִציא 

ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:

ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִנים: ִֹלְברֹאָתם, )ֻנְסָחה 
ַאֶחֶרת׃ ּוְֹלהוִציָאם( ִמָמקום ַאֵחר:

ְולֹא ָיֹכלּו: ֶשֵאין ַהֵשד שוֵֹלט ַעֹל ְבִרָיה 
ְפחּוָתה ִמְכְשֹעוָרה:
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15. И сказали маги Паро: Перст 
Б-жий это. Но скрепилось серд-
це Паро, и он не послушал их, 
- как говорил Г-сподь. 

перст Б-жий это. Эта кара не (вызвана) 
колдовством, она от Вездесущего. 

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

16. И сказал Г-сподь Моше: Под-
нимись рано утром и предстань 
пред Паро. Вот он выходит к 
воде, и ты скажи ему: Так сказал 
Г-сподь: Отпусти Мой народ, 
чтобы они служили Мне. 

17. Ибо если ты не отпустишь 
Мой народ, вот Я напущу на 
тебя, и на твоих слуг, и на твой 
народ, и на твои дома скопище 
(хищных зверей и гадов), и на-
полнятся дома Мицраима этим 
скопищем, а также земля, на 
которой они (обитают). 

нашлю на тебя. Натравлю на тебя. И 
подобно (этому) «и зуб звериный Я нашлю 
 на вас» [Дварим 32,24] - означает אשלח
«натравить». Inciter на французском 
языке. 

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

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

ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהיא: ַמָכה זו ֵאיָנּה ַעֹל 
ְיֵדי ְכָשִפים, ֵמֵאת ַהָמקום ִהיא:

ֲאֵֹליֶכם  ִיְשַמֹע  "ְוֹלֹא  ה':  ִדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ַפְרֹֹעה": 

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

ָאַמר ה' ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ַעִּמי  ְמַׁשֵּלַח ֶאת  ֵאיְנָך  ִּכי ִאם  יז. 
ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך 
ָּבֵּתי  ּוָמְלאּו  ֶהָערֹב  ֶאת  ּוְבָבֶּתיָך 
ָהֲאָדָמה  ְוַגם  ֶהָערֹב  ֶאת  ִמְצַרִים 

ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה:

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

ִשסּוי, אינציט"ר ְבַֹלַע"ז ]ֹלשסות[:

ָרֹעות  ַחיות  ִמיֵני  ָכֹל  ֶהָערֹב:  ֶאת 
ְוָהיּו  ְבִעְרבּוְבָיא  ְוַעְקַרִבים  ּוְנָחִשים 
ַבָדָבר  ַטַעם  ְוֵיש  ָבֶהם.  ַמְשִחיִתים 
זו  ָֹלָמה  ּוַמָכה:  ַמָכה  ְבָכֹל  ָבַאָֹּגָדה 
ְמָֹלִכים  ְבַטְכִסיֵסי ִמְֹלֲחמות  ְוָֹלָמה זו? 
ְכֶשָצָרה  ַמְֹלכּות  ְכֵסֶדר  ֲעֵֹליֶהם,  ָבא 
ַמְעְינוֶתיָה,  ְמַקְֹלֵקֹל  ַבְתִחָלה  ִעיר:  ַעֹל 
ּוְמִריִעין  ֲעֵֹליֶהם  ֹּתוְקִעין  ָכְך  ְוַאַחר 
ְוֵכן  ּוְֹלַבֲהָֹלם,  ְֹלָיְרָאם  ַבשוָפרות 
ְוכּו'.  ְוהוִמים  ְמַקְרְקִרים  ַהְצַפְרְדִעים, 
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города). Так (вначале воды превратились 
в кровь, а затем) жабы громко квакали и 
поднимали шум и т. д. Это находишь в 
мидраше рабби Танхумы. 

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

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

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

ִכְדִאיָתא ְבִמְדַרש ַרִבי ַֹּתְנחּוָמא:

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

ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:

ט  )שמות  ְוֵכן  ְוִהְפַרְשִֹּתי,  ְוִהְפֵליִתי: 
יא(  ֹל  )דברים  ְוֵכן  ה'",  "ְוִהְפָֹלה  ד( 
ֻמְבֶדֶֹלת  ֹלֹא  ִמְמָך  ִהיא  ִנְפֵֹלאת  "ֹלֹא 

ּוֻמְפֶרֶשת ִהיא ִמְמָך:

ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב  ה'  ֲאִני  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען 
ְֹּגֵזָרִתי  ַבָשַמִים,  ֶשְשִכיָנִתי  ִפי  ַעֹל  ַאף 

ִמְתַקֶיֶמת ַבַֹּתְחֹּתוִנים:
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ТЕИЛИМ
[«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 
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 
Всесильного моего. (116) Под-
держи — меня по слову Твоему 

ָּכל־ַהּיֹום  תֹוָרֶתָך  ָמה־ָאַהְבִּתי  צז 
ִהיא ִׂשיָחִתי: צח ֵמאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני 
צט  ִהיא־ִלי:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצֹוֶתָך 
ִמָּכל־ ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך 
ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים  ִלי: ק  ִׂשיָחה 
אַרח  ִמָּכל־  קא  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ֶאְׁשמר  ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע 
לֹא־ָסְרִּתי  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  קב  ְּדָבֶרָך: 
ַמה־ִּנְמְלצּו  קג  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
קד  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי 
ָׂשֵנאִתי  ַעל־ֵּכן  ֶאְתּבֹוָנן  ִמִּפּקּוֶדיָך 
ֵנר־ְלַרְגִלי  קה  ָׁשֶקר:  ָּכל־אַרח 
ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: קו ִנְׁשַּבְעִּתי 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ַחֵּיִני  ְי־הָו־ה  ַעד־ְמאד  ַנֲעֵניִתי  קז 
ִכְדָבֶרָך: קח ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה־ָנא ְי־
הָו־ה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: קט ַנְפִׁשי 
ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
קי ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך 
ֵעְדֹוֶתיָך  ָנַחְלִּתי  קיא  ָתִעיִתי:  לֹא 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ִּכי־ְׂשׂשֹון  ְלעֹוָלם 
ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  קיב 
ְלעֹוָלם ֵעֶקב: קיג ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי 
ִסְתִרי  קיד  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך 
קטו  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני 
סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצֹות 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  קטז  ֱאֹלָהי: 
ְוֶאְחֶיה ְוַאל־ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי: קיז 
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— я буду жить, не посрами меня 
в надежде моей. (117) Подкре-
пи меня — я спасусь, уставами 
Твоими буду заниматься непре-
станно. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их — ложь. (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь.
[«Айн»] (121) Я творил правосудие 
и правду, не предавай меня угне-
тателям моим. (122) Заступись за 
раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышлен-
ники. (123) Истаивают глаза мои, 
ожидая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию Тво-
ему, 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 заповеди Твои 
люблю я более золота и золота 
чистого. (128) Поэтому все по-
веления [Твои] — знаю я, что все 
они справедливы, всякий путь лжи 
ненавижу.
[«Пей»] (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-
верди стопы мои в слове Твоем 
и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 

ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני 
ָּכל־ׁשִגים  ָסִליָת  קיח  ָתִמיד: 
ַּתְרִמיָתם: קיט  ֶׁשֶקר  ִּכי־  ֵמֻחֶּקיָך 
ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל־ִרְׁשֵעי־ָאֶרץ ָלֵכן 
ָאַהְבִּתי ֵעדֶתיָך: קכ ָסַמר ִמַּפְחְּדָך 
קכא  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי 
ַּבל־ַּתִּניֵחִני  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערב  קכב  ְלעְׁשָקי: 
ָּכלּו  ֵעיַני  קכג  ֵזִדים:  ַאל־ַיַעְׁשֻקִני 
קכד  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך  ִעם־ַעְבְּדָך  ֲעֵׂשה 
ֲהִביֵנִני  ַעְבְּדָך־ָאִני  קכה  ַלְּמֵדִני: 
ַלֲעׂשֹות  ְוֵאְדָעה ֵעדֶתיָך: קכו ֵעת 
ַעל־ ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: קכז  ַלי־הָו־ה 
ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצֹוֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן 
קכח ַעל־ֵּכן ָּכל־ִּפּקּוֵדי כל ִיָּׁשְרִּתי 
קכט  ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ָּכל־אַרח 
ְנָצָרַתם  ַעל־ֵּכן  ֵעְדֹוֶתיָך  ְּפָלאֹות 
ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  קל  ַנְפִׁשי: 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  קלא  ְּפָתִיים:  ֵמִבין 
ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצֹוֶתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי  קלב 
ָהֵכן  ְּפָעַמי  קלג  ְׁשֶמָך:  ְלאֲהֵבי 
ָכל־ ְוַאל־ַּתְׁשֶלט־ִּבי  ְּבִאְמָרֶתָך 
ָאָדם  ֵמעֶׁשק  ְּפֵדִני  קלד  ָאֶון: 
ָּפֶניָך  קלה  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ֶאת־ֻחֶּקיָך:  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר 
קלו ַּפְלֵגי־ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא־
ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך: קלז ַצִּדיק ַאָּתה ְי־
הָו־ה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך: קלח ִצִּויָת 
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потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего.
[«Цади»] (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, — правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя — правда веч-
ная, а учение Твое — истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои — утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить.
[«Коф»] (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои — истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты утвердил их навеки.
[«Рейш»] (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
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 

ֶוֱאמּוָנה ְמאד: קלט  ֶצֶדק ֵעדֶתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי־ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ְמאד  ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  קמ  ָצָרי: 
ָאנִכי  ָצִעיר  ֲאֵהָבּה: קמא  ְוַעְבְּדָך 
קמב  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ְמָצאּוִני  ַצר־ּוָמצֹוק  קמג  ֱאֶמת: 
ֶצֶדק  קמד  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹוֶתיָך 
ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך 
ְי־ ֲעֵנִני  ְבָכל־ֵלב  ָקָראִתי  קמה 
הָו־ה ֻחֶּקיָך ֶאּצָרה: קמו ְקָראִתיָך 
קמז  ֵעדֶתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה )ִלְדָבְריָך( 
ִקְּדמּו  קמח  ִיָחְלִּתי:  ]ִלְדָבְרָך[ 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני 
ְי־ ְּכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי  קמט 
ָקְרבּו  קנ  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  הָו־ה 
קנא  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְדֵפי 
ְוָכל־ִמְצֹוֶתיָך  ְי־הָו־ה  ַאָּתה  ָקרֹוב 
ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶתיָך  ֱאֶמת: קנב ֶקֶדם 
ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם: קנג ְרֵאה־ָעְנִיי 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּכי־תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני 
קנד ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך 
ַחֵּיִני: קנה ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה 
ַרֲחֶמיָך  קנו  ָדָרׁשּו:  לֹא  ִּכי־ֻחֶּקיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְי־הָו־ה  ַרִּבים 
ֵמֵעְדֹוֶתיָך  ְוָצָרי  רְדַפי  ַרִּבים  קנז 
בְגִדים  ָרִאיִתי  קנח  ָנִטיִתי:  לֹא 
לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי־ִפּקּוֶדיָך  ְרֵאה  קנט  ָׁשָמרּו: 
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удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
[«Шин»] (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою.
[«Тав»] (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
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.

ָאָהְבִּתי ְי־הָו־ה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: קס 
ָּכל־ ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ראׁש־ְּדָבְרָך 
ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך: קסא ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
]ּוִמְּדָבְרָך[  )ּוִמְּדָבְריָך(  ִחָּנם 
ַעל־ ָאנִכי  ָׂשׂש  קסב  ִלִּבי:  ָּפַחד 
קסג  ָרב:  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך 
ּתֹוָרְתָך  ָוֲאַתֵעָבה  ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר 
ָאָהְבִּתי: קסד ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך 
ָׁשלֹום  קסה  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלאֲהֵבי  ָרב 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  קסו  ִמְכׁשֹול: 
קסז  ָעִׂשיִתי:  ּוִמְצֹוֶתיָך  ְי־הָו־ה 
ָואֲהֵבם  ֵעדֶתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה 
ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי  קסח  ְמאד: 
ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי  ָכל־  ִּכי  ְוֵעדֶתיָך 
ְי־הָו־ה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  קסט 
ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: קע ָּתבֹוא ְתִחָּנִתי 
קעא  ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדִני 
ִאְמָרֶתָך  ַּתַען־ְלׁשֹוִני  קעב  ֻחֶּקיָך: 
ְּתִהי־ קעג  ֶּצֶדק:  ָכל־ִמְצֹוֶתיָך  ִּכי 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְי־הָו־ה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  קעד 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: קעה ְּתִחי־ַנְפִׁשי 
קעו  ַיְעְּזֻרִני:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך 
ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי 

ִמְצֹוֶתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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И это имели в виду наши мудрецы, блаженна их память, сказав: 
«Добрую мысль Всевышний присоединяет к действию». Казалось 
бы, им следовало сказать: Тора расценивает добрую мысль, как 
если бы она была исполнена. Объясняется это тем, что страх 
и любовь, ощутимые сердцем, облекаются в действия, связан-
ные с заповедями, вносят в них жизнь, чтобы они поднимались 
ввысь. Ведь сердце так же телесно, как и все остальные органы, 
служащие орудиями действия, однако сердце находится внутри 
и оно источник их жизни, и поэтому они [страх и любовь], возни-
кающие в сердце, могут облечься в них [в действия] и послужить 
им крыльями, чтобы их вознести. Однако страх и любовь, коре-
нящиеся в разумении мозга и в тайниках сердца, как говорилось 
выше, принадлежат к категории несравненно более высокой, 
чем категория действия. Они не могли бы облечься в действия, 
связанные с заповедями, послужить для них мозгом и жизненной 
силой и поднять их, чтобы они могли взлететь ввысь, если бы 
не Всевышний, связывающий и соединяющий их с действием. И 
названы они доброй мыслью потому, что это не подлинные страх 
и любовь, ощутимые сердцем, но лишь [скрытые] в мудрости 
мозга и в тайниках сердца, как уже говорилось*.
* Примечание.
И как сказано в книгах «Зоap» и «Эц хаим», слово твуна [«раз-
умение»] заключает в себе буквы слов бен [«сын»] и бат [«дочь»], 
— то есть страх и любовь. Иногда же разумение спускается вниз 
и становится мозгом женской части Малого Лика, чему соответ-
ствуют буквы Торы и заповедей, и знающие поймут.
Но Всевышний соединяет их, чтобы возвысить действия, свя-
занные с заповедями и с изучением Торы и исполненные под 
влиянием доброй мысли, на еще более высокий уровень, как уже 
говорилось, — на уровень мира Брия, и это — ступень, на кото-
рую поднимаются Тора и заповеди, исполненные под влиянием 
интеллектуальных страха и любви, действительно ощутимых в 
сердце. Но и без этого они [заповеди и Тора] также поднимаются на 
уровень мира Йецира вследствие естественных страха и любви, 
от природы скрыто присутствующих в сердце каждого еврея, как 
далее будет подробно объяснено.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
(«твуна») облекаются в Тору и 
заповеди и возносят их наверх, 
как если бы эти Тора и заповеди 
были следствием раскрытой в 
сердце любовью.

ְוֶזה 
И это
Наше утверждение, что интел-
лектуальные любовь и трепет 

ТАНИЯ
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Объясняется это тем, что страх 
и любовь, ощутимые сердцем, 
облекаются в действия, связан-
ные с заповедями, вносят в них 
жизнь, чтобы они поднимались 
ввысь.
Мудрецы своими словами хотят 
намекнуть на тот аспект, при-
сутствующий в интеллектуаль-
ных любви и трепете, который 
открыл нам Алтер Ребе выше.
Любовь и трепет облекается в 
действие заповедей, чтобы они 
возносились наверх. Но зачем?
ִּכי ַהֵּלב הּוא ַּגם ֵּכן ָחְמִרי, ִּכְׁשָאר 

ֵאָבִרים ֶׁשֵהם ְּכֵלי ַהַּמֲעֶׂשה, 
Ведь сердце так же телесно, 
как и все остальные органы, 
служащие инструментами для 
действия [«кли ле-маасе»],
Через эмоции, коренящиеся в 
сердце, мысль может вступать 
в соприкосновение с телесным и 
воздействовать на него. Когда в 
сердце присутствует ощутимая 
любовь к Всевышнему, т. е. когда 
раскрытие его души, выражает-
ся в чувстве любви и это вопло-
щается в материи и становится 
ощутимым в самом «мясе» серд-
ца, - тогда это раскрытие души 
способно уже восприниматься в 
других материальных органах, 
наполняя их, исполняющих веле-
ния сердца, внутренней жизнен-
ностью. Поскольку сердце явля-
ется внутренней сущностью и 
жизненностью всех остальных 
органов, как будет объяснено 
ниже.
ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְּפִניִמי ְוַחּיּות ָלֶהם, 

однако сердце является их 
[остальных органов] внутрен-
ней сущностью и оно источник 

ַמֲחָׁשָבה  ְּבָאְמָרם:  ַרַז”ל  ָרְמזּו 
טֹוָבה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמָצְרָפּה 

ְלַמֲעֶׂשה” 
имели в виду наши мудрецы, 
блаженна их память, сказав: 
«Добрую мысль Всевышний 
присоединяет к действию». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40 б. На поверхностном 
уровне здесь говорится о ситу-
ации, когда человеке, собирался 
выполнить заповеди, но, по не-
зависящим от него причинам, 
ему исполнить задуманное. Не 
смотря на это, Всевышний за-
считывает ему, как будто он на 
самом деле исполнил заповедь.

ַוֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר: 
Казалось бы, им следовало 
сформулировать эту идею та-
кой фразой: 
ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  “ַמֲעֶלה 

ֲעָׂשָאּה”. 
 «Тора расценивает добрую 
мысль, как если бы она была 
исполнена».
Почему же, тогда, мудрецы ис-
пользуют выражение «присо-
единяет к действию» («мецарфа 
ле-маасе»)? Буквально их слова 
означают следующее: «дей-
ствие» как-бы существует, но 
оно не связано с «мыслью», и 
вот Всевышний соединяет эти 
две вещи - мысль и действие 
- вместе. Для чего здесь необ-
ходимо Б-жественное «вмеша-
тельство»?
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּכי  ָהִעְנָין,  ֶאָּלא 
ֶׁשְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו, ֵהם ַהִּמְתַלְּבִׁשים 
ְלַהֲחיֹוָתם  ַהִּמְצֹות  ְּבַמֲעֵׂשה 

ְלָפְרָחא ְלֵעָּלא, 
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их жизни.
ְוָלֵכן ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהם 

и поэтому они [страх и любовь], 
возникающие в сердце, могут 
облечься в них [в действия]
Поскольку сердце по своей сути 
близко к остальным органам.

ִלְהיֹות ָלֶהם ַּגָּדִפין ְלַהֲעלֹוָתם. 
и послужить им крыльями, что-
бы их вознести.
Очевидно, что когда человек 
делает с любовью, то работа 
спорится, ибо, когда раскрытие 
души воплощается в физическом 
таким образом, что это рас-
крытие души становится ощу-
тимым в сердце, то тогда оно 
способно ощущаться также в 
остальных органах, и привнести 
в них жизненные силы, когда они 
погружены в исполнение замысла 
души.
ֶׁשִּבְתבּונֹות  ּוְרִחימּו  ַהְּדִחילּו  ַאְך 
מֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ַּדְרֵכיֶהם  ָּגְבהּו 

ִמְּבִחיַנת ַהַּמֲעֶׂשה, 
Однако страх и любовь, коре-
нящиеся в разумении мозга и 
в тайниках сердца, как гово-
рилось выше, принадлежат к 
категории несравненно более 
высокой, чем категория дей-
ствия.
Мысль, не оживленная эмоци-
ей, оторвана от действия. В 
структуре миров добрая мысль 
принадлежит к миру Бриа, а дей-
ствие - к миру Асия; мир Йецира, 
лежащий между ними, разделяет 
их, и только вмешательство 
Всевышнего присоединяет до-
брую мысль к действию.

ְלִהְתַלֵּבׁש  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ִלְהיֹות  ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת 
ְוַחּיּות  מִֹחין  ְּבִחינֹות  ָלֶהם 

ְלַהֲעלֹוָתן ְלָפְרָחא ְלֵעיָלא, 
Они [«интеллектуальные лю-
бовь и трепет»] не могли бы  об-
лечься в действия, связанные с 
заповедями, послужить для них 
[заповедей] мозгом и жизнен-
ной силой и поднять их, чтобы 
они могли взлететь ввысь,
Ибо, тот факт, что любовь про-
являет себя только в мозгу - а 
мозг наиболее утончен из всех 
органов - означает, что рас-
крытие души, проявляющееся 
в мозгу, не настолько еще про-
никло в мир материи, что стало 
возможным его проникновение в 
остальные органы. Как часто 
можно увидеть в жизни, что ког-
да делает что-либо без желания 
в сердце, то хотя он и соверша-
ет определенные действия, но 
только потому, что к этому его 
обязывает рассудок и тогда в 
его работе нет никакого огонь-
ка - внутренних жизненных сил, 
«хают». То же самое относится 
к любви и трепету, которые 
существуют только на уровне 
интеллекта, «твуна». Они не 
способны наполнить заповеди 
жизненностью и поднять их к 
высшим мирам.
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  לֹא  ִאם 
ִלְבִחיַנת  ּוְמַחְּבָרן  ְמָצְרָפן 

ַהַּמֲעֶׂשה; 
если бы не Всевышний, свя-
зывающий и соединяющий их 
с действием.
Только тогда они способны ста-
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новиться «крыльями» для воз-
несения действия.
“ַמֲחָׁשָבה  ַּבֵּׁשם  ִנְקָראֹות  ְוֵהן 

טֹוָבה”, 
И названы они доброй мыслью
Эти интеллектуальные любовь 
и страх, находящиеся в мозгу, на-
званы только мыслью - «доброй 
мыслью», «махшева това».
ַמָּמׁש  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ֵאיָנן  ִּכי 
ִּבְתבּוַנת  ִאם  ִּכי  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות 
מֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
потому, что это не подлинные 
страх и любовь, ощутимые 
сердцем, но лишь [скрытые] в 
мудрости мозга [«твунат мохо»] 
и в тайниках сердца, как уже 
говорилось*.
Поскольку проявляются в моз-
гу, они называются мыслью и 
Всевышний «присоединяет» ее 
к действию - к заповеди, чтобы 
заповедь, сделанная силой этих 
любви и страха смогла возне-
стись в самую вышину. Таким 
образом, нам становится по-
нятно выражение мудрецов «Все-
вышний присоединяет мысль 
к действию» - ибо, есть у нас 
мысль и есть у нас действие и 
необходимо к действию лишь 
присоединить мысль. 
Ниже следует примечание, от-
мечающее, что в учении Каббалы 
говорится об этом аспекте на 
уровне высших миров, в катего-
риях Б-жественных сфирот. По-
нимая, как это обстоит Свыше, 
можно также уяснить это для ду-
ховного служения человека внизу.
 הגהה
* Примечание.
ַחִּיים  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  )ּוְּכמֹו 

ּוַבת”,  “ֵּבן  אֹוִתּיֹות  ִּד”ְתבּוָנה” 
ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו. 

И как сказано в книгах «Зоap» и 
«Эц хаим», слово твуна [«раз-
умение»] заключает в себе 
буквы слов «бен» [«сын»] и 
«бат» [«дочь»], - то есть страх 
и любовь.
Любовь, порождаемая катего-
рией мужского типа, - сын, и 
страх, порождаемый категори-
ей женского типа, - дочь (ср. с 
гл. 3. Смотри объяснения слова 
«твуна» в начале главы). Эти два 
понятия скрыты в буквах слова 
«твуна», так как интеллект, 
являющийся источником эмоций, 
и до их порождения скрыто со-
держит их в себе.
ִלְהיֹות  יֹוֶרֶדת  ַהְּתבּוָנה  ְוִלְפָעִמים 
ַאְנִּפין”,  ִּד”ְזֵעיר  ְּבנּוְקָבא  מִֹחין 

ֶׁשֵהן אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות. 
Иногда же разумение [«твуна»] 
спускается вниз и становится 
мозгом женской части Малого 
Лика [«нуква де-Зеир анпин»], 
[в духовном служении человека 
это намекает на] буквы Торы и 
заповеди,
Согласно естественному по-
рядку мироздания, «твуна» долж-
на спускаться в «Зеир анпин» 
(«Малый Лик», так называются 
шесть эмоциональных сфирот, 
«мидот» - Хесед, Гвура, Тифе-
рет, Нецах, Ход, Йесод»), сокра-
щенно ЗО. Подобно тому, как у 
человека влияние души от разума 
приходит к эмоциям и затем до-
стигает категории «Малхут» 
- выход на вне. Но «иногда», 
порядок иной: из интеллекта 
Бина влияние привлекается не-
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посредственно к Малхут (минуя 
ЗО). В духовном служении чело-
века эта ситуации выражается 
таким образом: правильно, если 
размышления приводят к эмо-
циям, чтобы пробудить страх 
и любовь и те, свою очередь, 
толкают человека к исполнению 
Торы и заповедей. Но иногда по-
рядок меняется и под влиянием 
самого интеллекта, «твуна», 
человек начинает изучать Тору 
и исполнять заповеди.

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין(: 
и знающие поймут.
Это примечание изобилует слож-
ными каббалистическими терми-
нами, при дальнейшем изучении 
Тании, они будут объяснены 
более ясно. 
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
необычного в том, что Всевыш-
ний присоединяет добрую мысль, 
происходящую из «твуна», к 
действию исполненной заповеди. 
Тем самым заповеди получают 
возможность возноситься до 
уровня духовного мира Бриа 
- мира интеллектуального по-
стижения. Именно к этому миру 
восходят заповеди, наполненные 
любовью и трепетом перед Все-
вышним, как следствие познания 
величия Б-га. С другой стороны, 
даже без присоединения мысли 
«твуна», Тора и заповеди возно-
сятся на уровень более низкого 
мира Йецира, только лишь под 
влиянием врожденных, но сокры-
тых в глубинах сердца каждого 
еврея, любви и трепете. 
ַאְך ֵצרּוף ֶזה ְמָצֵרף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא, 
Но Всевышний соединяет их,

Добрую мысль размышлений о 
величии Б-га - присоединяет к 
действию заповедей, для того, 
чтобы Тора и заповеди вознес-
лись ввысь.
ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 

“ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה” ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
чтобы возвысить действия, 
связанные с заповедями и с 
изучением Торы и исполненные 
под влиянием доброй мысли, 
на еще более высокий уровень, 
как уже говорилось,
ֲעִלַּית  ָמקֹום  ִהְבִריָאה,  עֹוָלם  ַעד 
ַעל  ַהַּנֲעִׂשים  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֲאֶׁשר 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ַמָּמׁש. 
на уровень мира Бриа, и это 
- ступень, на которую под-
нимаются Тора и заповеди, 
исполненные под влиянием 
интеллектуальных [«сехлиим»] 
страха и любви, действительно 
ощутимых в сердце.
ֲאָבל ְּבָלאו ָהֵכי ָנֵמי עֹוִלים ְלעֹוָלם 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְיֵדי  ַעל  ַהְיִציָרה 

ִטְבִעִּיים 
Но и без этого они [заповеди 
и Тора] также поднимаются на 
уровень мира Йецира вслед-
ствие естественных [«тевиим»] 
страха и любви,
Врожденных любви и страха.
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַּבֵּלב  ַהְּמֻסָּתִרים 

ְּבתֹוְלדֹוָתם 
от природы скрыто присутству-
ющих в сердце каждого еврея,
Каждый еврей обладает врож-
денными, скрытыми в сердце 
чувствами любви и страха к 
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Всевышнему, и под влиянием 
этих любви и страха, заповеди 
возносятся на духовный уровень 
мира Йецира.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות:
как далее будет подробно объ-
яснено.
Обычный ход воздействия ин-
теллекта - через эмоции «ми-
дот» к речи (сфира Малхут, 
женская часть «Зеэр Анпин», то 
есть эмоциональные сфирот, 
которые ниже интеллекта). 
Но иногда интеллектуальное 
понимание непосредственно со-
единяется с речью, минуя мидот. 
Смотри главы: 38, 39, 44.
В любом случае мы узнали, что 
тот, кто не способен создать 
в себе любовь и страх, чтобы 
они стали ощутимыми в сердце, 
но лишь на уровне рассудка, - он 
может удовлетвориться этим, 
поскольку его духовное служение 
будет считаться полноценным и 

заповеди, исполненные под влия-
нием таких интеллектуальных 
любви и трепета смогут возне-
стись в духовные миры. 
О любви к Всевышнему, которая 
придает сил исполнению запо-
ведей и поднимает их в более 
высокий мир, следует привести 
следующую историю:
Хасиды Алтер Ребе как-то спо-
рили между собой, что выше 
- любовь к Всевышнему или 
любовь к ближнему? Спросили 
об этом у Алтер Ребе. Он от-
ветил: Искренность любви под-
тверждается тем, что любят 
того, кого любит объект твоей 
любви. Всевышний любит сынов 
Израиля. Любовь к тем, кого лю-
бит Всевышний, подтверждает 
искренность любви к Самому 
Всевышнему. В завершение ска-
зал Алтер Ребе: «любовь к ближ-
нему» - это сосуд, вмещающий 
любовь к Б-гу.

* * *
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 7

1. Если некто дал товарищу деньги, чтобы тот пустил их в оборот не 
поставив особых условий, или если в договоре было специально ука-
зано, что они делят доход и убыток поровну, и все деньги пропали, то 
некоторые считают, что торговец должен платить треть, как было бы 
положено (см выше), если бы была потеряна часть денег. А я полагаю, 
что он должен платить половину — ту сумму, которую он взял как ссуду. 
А то, что мудрецы сказали, что он платит треть из убытка, относится к 
случаю, когда владельцу капитала возвращают не меньше половины 
предоставленных им денег.

2. Например, если Реувен дал Шимону сто двадцать монет, и тот пустил 
их в оборот, и потерял девяносто, то Шимон платит тридцать из них, и 
Реувен таким образом получает шестьдесят. Но если Шимон потерял 
сто пять монет, то не говорят, что Шимон должен заплатить тридцать 
пять монет из убытка, потому что если поступить так, то Реувену будет 
возвращено пятьдесят монет, а он ни в какой ситуации не может полу-
чить меньше шестидесяти.

3. Поэтому, если сиротам предъявили документ о партнерстве, в 
котором их отец был торговцем, то владелец документа дает клятву 
и взимает половину суммы договора, которая была дана как ссуда, 
несмотря на то, что всегда стараются найти аргументы в пользу на-
следников. Из этого ты понимаешь, что владелец денег никогда не 
получает меньше половины.

4. Почему я утверждаю, что не уменьшают долю владельца денег в счет 
платы торговцу за работу с той частью денег, которая была вкладом? 
Потому что пропала вся та половина денег, которая была вкладом, 
и не осталось тут совершенно вклада, из-за которого, если торговец 
не получит плату, сделка будет выглядеть как получение выгоды от 
ссуды; а возвращается владельцу капитала только та половина денег, 
которая была ссудой.

5. Также, если условились, что торговец получит четверть прибыли, 
и пропало все имущество, то торговец возвращает всю ту четверть 
общего имущества, которая была ссудой. Но если некоторая часть 
имущество осталась, так что если к этой части прибавки, шестую часть 
убытка, то все вместе составит четверть начальной суммы или более, 
то торговец платит только шестую часть убытка, по той причине, кото-
рую мы ужо объяснили.
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6. Если торговец потерпел убыток, а потом снова взялся за торговлю и 
прилагал усилия, пока не получил доход, то он не может скачать вла-
дельцу денег: «Давай подсчитаем убыток, который мы понесли вначале, 
и на твою долю придется две трети этого убытка, а потом подсчитаем 
доход, который мы получили после, и ты получишь его треть». Так не 
поступают, а учитывают только окончательный доход или убыток, и 
каждый из партнеров получает свою часть только из дохода, который 
прибавился к начальной сумме.

7. Если один человек дал другому двести кусков полотна стоимостью 
в двести динаров на правах партнерства, и этот товар записали в двух 
документах, по сто в каждом документе, то прибыль или убыток участ-
ников договора подсчитывается за каждый документ в отдельности, и 
владелец капитала сам виноват в том, что он на этом теряет.

8. Если [владелец капитала] дал торговцу сто кусков полотна стоимо-
стью в сто динаров, а потом снова дал ему, по другому партнерскому 
договору, сто амфор вина стоимостью в сто динаров, и написал ему 
документ о партнерстве на двести динаров, то всю прибыль или убыток 
подсчитывают на основании этого единого документа, и торговец сам 
виноват в том, что он на этом теряет.

9. А именно: если торговец продал эти сто кусков полотна за сто трид-
цать динаров, а сто амфор вина — за семьдесят динаров, то владелец 
капитала забирает все деньги, потому что оба договора записаны в 
одном документе на двести динаров, и совокупная выручка равна 
двумстам динарам, так что прибыль равна нулю. А если бы сделки 
оформили как два разных партнерских договора, как они были изна-
чально, то торговец получил бы в свою долю дохода от продажи тканей 
двадцать динаров, и потерял бы в свою долю убытка от продажи вина 
десять динаров; таким образом, он получил бы десять динаров. И так 
все подобное.

10. Торговец не имеет права разделить деньги партнерства или товар, 
и сказать: «Я возьму себе только ту половину, которую получил на 
правах ссуды, и пущу ее в оборот, а ту половину, которую я получил на 
правах вклада, оставлю в суде», потому что все это имущество было 
дано ему под условие, что он пустит в дело весь начальный капитал. И 
если он разделил имущество и поступил так, даже в Верховном суде, 
то его поступок не имеет силы, и весь полученный им доход или убыток 
делится между ним и владельцем капитала согласно тем правилам, 
которые мы объяснили.

11. Если торговец дал кому-то подарок из движимого имущества 
партнерства, или из денег партнерства, и владелец капитала привел 
однозначное доказательство того, что эта движимость или эти монеты — 
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имущество их совместного предприятия, то получатель подарка обязан 
его вернуть. Даже если получатель подарка изменил статус имущества 
и продал его, или подарил другим, или испортил, он обязан платить. 
Но все это — при наличии четкого доказательства.

12. Мы уже упоминали, что если торговец скончался, то владелец капи-
тала дает клятву и взимает с наследников половину суммы партнерства. 
И если есть там свидетели, что такое-то движимое имущество приоб-
ретено на деньги партнерства, то владелец капитала забирает его без 
клятвы. И не может взыскать с этого имущества свою долю ни кредитор, 
ни жена покойного, кроме как если в нем была прибыль: доля прибыли, 
причитающаяся покойному, остается его наследникам, и из этой доли 
может взыскивать долг кредитор, или «ктубу» — жена покойного.

13. Если человек дал товарищу деньги приобрести на них плоды, до-
говорившись поделить прибыль от их перепродажи пополам, и тот 
не купил плоды, то недовольство владельца денег справедливо, [но 
материальная компенсация ему не положена]. А если стало известно 
на основании четких доказательств, что тот купил и продал плоды, то 
владелец денег отнимает у него свою долю прибыли против его воли. 
Если человек дал товарищу деньги приобрести на них плоды, догово-
рившись поделить прибыль от их перепродажи пополам, то тот имеет 
право приобрести плоды любого вида; но не приобретает ни одежду, 
ни древесину. И так все подобное.

14. Если человек договорился с товарищем, чтобы тот торговал в его 
лавке за половину прибыли, то в случае, когда торгующий владеет 
каким-то ремеслом, он не должен заниматься своим ремеслом, когда 
сидит в лавке, потому что в то время, когда он занят ремеслом, он не 
следит за лавкой. А если его совладелец находится с ним в одном 
дворе, то тот, кто сидит в лавке, может заниматься своим ремеслом. 
И не должен он покупать и продавать другие предметы, [кроме товара 
владельца лавки]; а если все-таки купил и продал, то прибыль они 
делят пополам.

© www.moshiach.ru



Четверг Книга заповедей  172 Книга заповедей  172

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 200
107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ׁשֹור ַהַּמִּזיק ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק ֵּכיַצד, ָנַגח, ָנַגף, ָנַׁשְך, ָרַבץ, ָּבַעט, ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ִבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר ֶנֶזק ָׁשֵלם, 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֲחִצי ֶנֶזק. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ַטְרפֹון, ּוַמה ְּבָמקֹום ֶׁשֵהֵקל 
ֲעֵליֶהם  ֶהְחִמיר  ָפטּור,  ֶׁשהּוא  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ָהֶרֶגל  ְוַעל  ַהֵּׁשן  ַעל 
ִּבְרׁשּות  ַהֶּקֶרן  ַעל  ֶׁשֶהְחִמיר  ָמקֹום  ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ְלַׁשֵּלם  ַהִּנָּזק  ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים ְלַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַּנְחִמיר ָעֶליָה ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק ְלַׁשֵּלם 
ִּבְרׁשּות  ַמה  ַּכִּנּדֹון.  ִלְהיֹות  ַהִּדין  ִמן  ַלָּבא  ַּדּיֹו  לֹו,  ָאְמרּו  ָׁשֵלם.  ֶנֶזק 
ָהַרִּבים ֲחִצי ֶנֶזק, ַאף ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק ֲחִצי ֶנֶזק. ָאַמר ָלֶהם, ֲאִני לֹא ָאדּון 
ְוַעל  ַהֵּׁשן  ַעל  ֶׁשֵהֵקל  ְּבָמקֹום  ּוַמה  ֵמֶרֶגל.  ֶקֶרן  ָאדּון  ֲאִני  ִמֶּקֶרן,  ֶקֶרן 
ְוַעל  ַּבֶּקֶרן. ָמקֹום ֶׁשֶהְחִמיר ַעל ַהֵּׁשן  ָהֶרֶגל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֶהְחִמיר 
ָהֶרֶגל ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַּנְחִמיר ַּבֶּקֶרן. ָאְמרּו לֹו, ַּדּיֹו ַלָּבא ִמן 
ַהִּנָּזק  ֶנֶזק, ַאף ִּבְרׁשּות  ֲחִצי  ָהַרִּבים  ַּכִּנּדֹון. ַמה ִּבְרׁשּות  ִלְהיֹות  ַהִּדין 

ֲחִצי ֶנֶזק:
 
Под словами «бык, нанесший ущерб во владении потерпевшего» 
что подразумевается? Бодался,  толкался, кусался, наваливался 
всем телом или лягался – если это произошло во владении мно-
гих – оплачивает половину ущерба; во владении пострадавшего 
– раби Тарфон говорит: полную стоимость ущерба, а мудрецы 
говорят:  половину ущерба. Сказал им раби Тарфон: облегчив 
закон о «зубе» и «ноге» во владениях многих, когда свободен, и 
устрожил закон об ответственности во владениях пострадавшего, 
приказав возмещать полную стоимость ущерба – если устрожил 
закон о «роге» во владении многих, приказав платить половину 
ущерба, не по закону ли тогда устрожаться во владениях постра-
давшего, приказав возместить весь ущерб? Возразили ему: до-
статочно для умозаключения аналогии, как во владении многих 
возмещают половину ущерба, так и во владениях пострадавшего 
возмещают половину ущерба. Ответил он им: я не учу «рог» из 
«рога», я учу «рог» из «ноги»: и если в случае, когда облегчили 
ответственность за «зуб» и «ногу» во владении многих, устро-
жил закон о «роге» - если устрожил закон о «зубе» и о «ноге» во 
владении пострадавшего, не по закону ли тогда устрожаться в 
ответственности по статье «рог»? Сказали ему: достаточно для 
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умозаключения аналогии, как во владении многих возмещают 
половину ущерба, так и во владениях пострадавшего возмещают 
половину ущерба.

Объяснение Мишны
Под словами «бык, нанесший ущерб во владении потерпевшего» - то, 
что учили мы выше (глава 1, мишна 4). Такой бык муад априори. - что 
подразумевается – то есть о каком случае идет речь, и по чьему мнению 
бык считается муад? - Бодался,- бык своими рогами - толкался,- своим 
телом,- кусался, - укусил зубами животное, чтобы повредить тому - на-
валивался всем телом – на утварь, чтобы сломать их,- или лягался 
– копытами с целью нанести ущерб; и если любым из вышеперечис-
ленных способов нанесен вред, поскольку такой случай подпадает под 
категорию «рог» - если это произошло во владении многих – и бык был 
«там» - оплачивает – владелец животного - половину ущерба – «из 
тела его», как мы учили в конце первой главы; - во владении постра-
давшего – если животное нанесло вред одним из вышеперечисленных 
способов во владении пострадавшего, - раби Тарфон говорит: полную 
стоимость ущерба, - несмотря на то, что бык «там», но поскольку вред 
нанесен во владении пострадавшего, то владелец быка обязан воз-
местить весь нанесенный ущерб. Именно это то, что мы учили выше 
(глава 1, мишна 4), бык, нанесший ущерб во владении пострадавшего, 
является априори  муадом (по мнению раби Тарфона), как поясняли 
мы, - а мудрецы говорят:  половину ущерба -  категория ущерба «рог» 
не различает между владением многих и владением пострадавшего, 
и даже если вред нанесен во владении пострадавшего, но бык –клас-
сифицировался, как «там», то владелец животного возмещает лишь 
половину нанесенного ущерба. - Сказал им раби Тарфон: - мудрецам: 
не является ли следствием применения правила «каль вахомер» (от 
легкого к тяжелому) то, что за «рог» во владениях пострадавшего стоить 
возмещать полную сумму ущерба:- облегчив закон – Тора - о «зубе» и 
«ноге» - то есть- во владениях многих, когда он свободен, - то есть, если 
Тора облегчила ответственность по статьям «зуб» и «наго», освободив 
владельца от возмещения ущерба во владении многих - и устрожил 
закон об ответственности – стих Торы - во владениях пострадавшего, 
приказав возмещать полную стоимость ущерба – как учили мы выше 
(глава 2, мишна 1-2), - если устрожил закон о «роге» во владении 
многих, приказав платить половину ущерба, - по статье «рог» Тора 
устрожает закон об ответственности во владении многих, приказав  
возмещать половину ущерба - не по закону ли тогда устрожаться во 
владениях пострадавшего, приказав возместить весь ущерб?- также 
не применим ли тут «каль ва хомер»?- Возразили ему: - мудрецы раби 
Тарфону - достаточно для умозаключения аналогии, - достаточно  для 
того, чтобы уподобить ответственность за «рог» во владении многих 
«рогу» во владениях пострадавшего:- как во владении многих возме-
щают половину ущерба, так и во владениях пострадавшего возмещают 
половину ущерба.- подобно тому как если боднул бык «там» другого 
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во владении многих и выплачивает половину ущерба, также если бык 
боднул другого во владении пострадавшего,  то пусть возместит поло-
вину ущерба.- Ответил он им: - раби Тарфон мудрецам - я не учу «рог» 
из «рога»,- не делаю я вывод из применения статья «рог» во владении 
многих, на ситуацию с ответственностью по статье «рог» во владении 
пострадавшего, как учили мы ранее - я учу «рог» из «ноги»: - «рог» во 
владении пострадавшего из «зуба» и «ноги»  во владении пострадав-
шего: - и если в случае, когда облегчили ответственность за «зуб» и 
«ногу» - то есть - во владении многих, устрожил закон о «роге» -   то 
есть, как и во владении многих, где Тора облегчает ответственность за 
«зуб» и «ногу», освобождая от возмещения ущерба, там же устрожает 
Тора закон об ответственности по статье «рог», повелев возместить по-
ловину ущерба - если устрожил закон о «зубе» и о «ноге» во владении 
пострадавшего, - то есть: во владениях пострадавшего Тора устрожает 
ответственность еще больше, приказав возмещать ущерб полностью 
по статьям «зуб» и «нога» - не по закону ли тогда устрожаться в от-
ветственности по статье «рог»? – возместить ущерб полностью? - Ска-
зали ему: - мудрецы раби Тарфону:- достаточно для умозаключения 
аналогии, - и в этом случае применения правила «каль ва хомер» ты 
можешь учить лишь основания для статьи «рог» во владении многих, 
если бы не дополнительное устрожение, введенное Торой о «роге» во 
владении многих (возмещение половины ущерба), то не смог бы ты 
выучить «каль ва хомер», и оказывается, что обсуждаются тут основ-
ные принципы статьи  о «роге» во владениях многих, следовательно  
«достаточно для умозаключения аналогии»  - как во владении многих 
возмещают половину ущерба, так и во владениях пострадавшего воз-
мещают половину ущерба.- в Гмаре поясняют, что раби Тарфон считает, 
что и это правило учат из Торы, поскольку сказано в отрывке Торы о 
Мириам (Бемидбар 12,14): «Если бы плюнул отец её ей в лицо, разве 
не скрывалась бы она в стыде семь дней? Пусть будет она заключена 
вне стана на семь дней». Таково значение этих слов: если бы отец рас-
сердился на неё и плюнул бы ей в лицо, чтобы унизить её, то от стыда 
укрылась бы она на семь дней, тем более, если Всевышний сердится 
на неё и унизил её, чтобы скрывалась она 14 дней, но достаточно для 
умозаключения аналогии. Поэтому «укроется на семь дней». В любом 
случае, в нашей ситуации не применяет раби Тарфон «достаточно», 
ведь по мнению раби Тарфона это предположение применимо лишь в 
случае если нет «каль ва хомера», отметаемого этим «достаточно, как 
например в случае с Мириам, поскольку можно бы, применив правило 
«каль ва хомер», выучить срок уединения в четырнадцать дней, то  
Тора специально уточняет: достаточно для умозаключения для ана-
логии, и уединится она лишь на семь дней; но в нашем случае, с воз-
мещением половины ущерба,  нет нужды применять «каль ва хомер», 
поскольку Тора четко все поясняет, а мы применяем «каль ва хомер» 
для того, чтобы выучить полное возмещение ущерба во владении по-
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страдавшего, если же мы скажем «достаточно …», то «каль ва хомер» 
отметается полностью. Следовательно, в нашей ситуации не говорим 
«достаточно…», и ответ, данный раби Тарфоном мудрецам, что он не 
учит «рог» из «рога» - а учим «рог» из «ноги», не говорит о его пози-
ции. Этот ответ лишь для мудрецов, а по собственному мнению раби 
Тарфона можно учить «рог»  и из «рога», как он и учит изначально. 
А мудрецы полагают, что применяем «достаточно…» и в том случае, 
когда оно отметает «каль ва хомер», ведь об уединении на семь дней 
Тора пишет два раза: 1. «уединится на семь дней» (Бемидбар 12, 14); 
2. «уединилась Мириам за пределами стана на семь дней» (Бемидбар 
12, 16). Мудрецы разъясняют, что после первого упоминания о сроке 
уединения, принцип «каль ва хомер» может удлинить срок уединения до 
14 дней, поэтому есть необходимость в повторении, и стих снова уточ-
няет, что срок уединения семь дней, уча нас принципу «достаточно…!». 
Отсюда следует вывод, что «достаточно…» мы говорим и в том случае, 
если оно отметает «каль ва хомер». Однако, раби Тарфон считает, что 
эти два стиха Торы – «уединится на семь дней» и «и уединится на семь 
дней» говорят о другом: мы могли бы предположить, что по принципу 
«каль ва хомер» положенный срок уединения все же составил бы че-
тырнадцать дней, но из уважения к Моше, Всевышний ограничил срок 
уединения Мириам в семь дней, и поэтому говорится «достаточно…», 
но при другом применении принципа «каль ва хомер» мы не смогли 
бы без подсказки второго стиха применять принцип «достаточно…».

МИШНА ШЕСТАЯ

ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם, ֵּבין ׁשֹוֵגג, ֵּבין ֵמִזיד, ֵּבין ֵער, ֵּבין ָיֵׁשן. ִסָּמא ֶאת ֵעין 
ֲחֵברֹו ְוִׁשַּבר ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם:

Человек всегда считается муад, по ошибке ли, или намеренно, 
бодрствуя, или во сне. Вышиб ли он глаз своему ближнему, или 
разбил его утварь – оплачивает полную стоимость ущерба.

Объяснение мишны
Человек всегда считается муад,  – как учили мы ранее (глава 1, мишна 
4), априори муад, то есть всегда оплачивает, полную стоимость на-
несенного им ущерба, априори,- по ошибке ли, - нанес он ущерб- или 
намеренно, бодрствуя, или во сне – даже если он нанес ущерб во сне, 
все равно возмещает ущерб. В Иерусалимском Талмуде поясняют, что 
например, некто спал, а другой человек примостился и заснул рядом, 
и второй  нанес первому вред во сне, будет обязан оплатить ущерб. 
Однако, если первый нанесет вред второму, то будет свободен от воз-
мещения. Если же заснули вместе изначально, любой из них, кто навре-
дит другому, будет обязан возместить ущерб, поскольку оба являются 
«муад» друг для друга (Рамбам). И также если некто лег спать там, где 
сложена утварь, и во сне разбил её, то будет обязан возместить весь 
ущерб. Однако, если утварь принесли тогда, когда он уже спал в этом 
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месте, то вследствие этого он будет свободен от выплат.- . Вышиб ли 
он глаз своему ближнему, или разбил его утварь – оплачивает полную 
стоимость ущерба – в Гмаре поясняют, что наша мишна учит нас тому, 
что если человек вышиб глаз товарищу случайно, то его статус будет 
подобен тому, кто сломал утварь товарища, то есть виновный оплачи-
вает только нанесённый ущерб; остальные же статьи возмещения, как 
расшифровывает статус «избивающего»  (лечение, простой, моральный 
ущерб и физическое страдание – как подробно разъясняется в главе 
8), он будет  обязан выплачивать только при намеренном нанесении 
увечья ближнему (Раши; Бартанура; «Нимукей Йосеф»). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Новый меламед
Борух уже не ходил в хедер, а занимался самостоятельно, под руко-
водством отца. Кто бы мог подумать, что для него отыщется еще один 
учитель! Это был рыбак Авремл, по прозвищу Губа. Такую кличку 
придумали ему, потому что нижняя губа у рыбака была толстая и вы-
пячивалась наружу.
Скажем прямо, рыбак Авремл не очень дружил с книгой. Молитвы он 
читал с большим трудом, почти не понимая их смысла. Как же такой 
человек может выполнять заповеди Торы? Представьте, рыбаку это 
удавалось. Он не мог прочесть их, но зато чувствовал их сердцем. 
Каждое утро он ловил в Двине рыбу, а затем нес ее на рынок. То, что не 
продал, отдавал беднякам бесплатно. Себя бедняком не считал и давал 
пожертвования - цдаку - больше, чем иной богач. И на детей и внуков 
не жалел денег - нанимал им лучших учителей, отправлял в ешивы.
А сам? У него были желания скромные. Когда мать Боруха читала 
подругам в субботу «Цеена уреена» - истории из Хумаша в пересказе 
на идиш, рыбак подходил к открытому окну и тоже слушал. Прохожие 
иногда смеялись над ним, но он не обращал внимания на этот смех. 
Еврей слушает Тору - что может быть важней на свете?
Однажды Авремл прибежал к отцу Боруха очень грустный, чуть не 
плача. Оказалось, что он обсчитал покупателя - взял с него за рыбу 
на два гроша больше, чем следовало. Это был незнакомый мужик, он 
не знал, где его искать. Рыбак просил:
- Пожалуйста, помогите мне, скажите, что делать! Я чувствую себя
так, словно кого-то ограбил!
- Эти два гроша можно отдать на цдаку, - предложил отец Боруха.
- Не могу! Это значит, что тот мужик выполнит за меня заповедь
цдаки.
- А если бросить деньги в реку?
- Зачем же тогда Всевышний послал рыбу в мои сети?
Борух забыл, чем закончился их разговор. Но он хорошо запомнил, как 
часто отец ставил ему в пример рыбака. Кто-то из соседей мог назвать 
Авремла Губой, но в их семье его называли только так: реб Авремл,
Реб означает «учитель». У других народов, когда хотят сделать человеку 
приятное, величают его господином. У евреев нет господ, только Творец 
над всеми. А вот учителей много. Каждый может чему-то  поучиться у 
другого и с полным правом назвать его «учителем». А у этого рыбака 
может, пожалуй, поучиться не только Борух, но и мы с тобой.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Тевета

5448 (1688) года родился р.Авраѓам Гершон из Китова (5448-5520) 
– выдающийся талмудист и кабалист, шурин и первый ученик Раби 
Исраеля Баал Шем Това.

Раби Гершон был кабалистом, поэтому не сразу поддержал идеи 
хасидизма, но, застав однажды БеШТа, мужа своей сестры, за тем, как 
тот учит Скрытую Тору из уст самого ангела Ахия ѓаШилони, он круто 
изменил своё мнение и стал его первым учеником.

Около двадцати последних лет жизни р.Гершон провёл на Святой 
Земле, где общепризнанно был духовным руководителем всей ашке-
назской общины Земли Израиля. Его святая душа покинула этот мир 
17 Тевета 5520 (1760) года. Раби Авраѓам Гершон из Китова похоронен 
в Ерушалаиме на Масличной горе среди могил других кабалистов 
Бейт-Эля.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
ЦЕЛЬ. СВЕТ

         Красной нитью 
через все истории о 
Ребе проходят рас-
сказы о людях, очутив-
шихся в нужное время 
в нужном месте. Кто-
то отправляется в дальнее место, 
и Ребе просит его что-нибудь сделать там, 
кого-то встретить, иногда просто посетить 
определенное место, не объясняя, что нужно 
там сделать. Потом выясняется, что именно в 
то время нужный человек оказался в нужном 

месте.
         Для каждой души подготовлены разбросанные по всему миру 
искорки света. Ребе видит душу и, как счетчик Гейгера, определяет ожи-
дающие ее искорки. Остается только свести обе стороны, а остальное 
совершится само собой.
         Такого рода истории рассматриваются как учение. Ребе откры-
вает нам чудо наших собственных жизней - где бы ты ни был, что бы 
ни делал и когда, в этом заложен сокровенный замысел.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
27 тевета

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
Глава 8

19. И положу Я различие между 
Моим народом и между твоим 
народом, - на завтра будет этот 
знак. 

и положу Я различие. (То), что отделит 
Мой народ от твоего народа. 

20. И сделал Г-сподь так, и во-
шло скопище бесчисленное в 
дом Паро и в дом его слуг, и по 
всей земле Мицраима погибала 
земля от скопища. 

гибла земля. Земля подвергалась опу-
стошению и разрушению (здесь глагол 
выражает продолжительное действие). 
(И также в Таргуме находим:) земля по-
вреждалась, подвергалась разрушению. 

21. И призвал Паро Моше и 
Аарона, и сказал: Идите, при-
несите жертвы вашему Б-гу на 
земле (Мицраима). 

принесите жертвы вашему Б-гу на этой 
земле (в стране). Там, где вы (пребывае-
те), и не уходите в пустыню. 

22. И сказал Моше: Не должно 
делать этого, ибо поганство (т. 
е. идола) Мицраима принесем 
в жертву Г-споду, Б-гу нашему. 
Неужели мы принесем в жертву 
поганство (т. е. идола) Мицраи-
ма на их глазах, и они не побьют 
нас камнями? 

поганство (т. е. идола) Мицраима. То, 
чему поклоняются египтяне, подобно «и 
Милькома תועבת мерзость (т. е. идола) 
сынов Амона» [Млахим I 23 13] - (для них 

פרק ח
ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת  ְוַׂשְמִּתי  יט. 

ַעֶּמָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת ַהֶּזה:

ּוֵבין  ַעִמי  ֵבין  ֶשַיְבִדיֹל  ְפֻדת:  ְוַׂשְמִּתי 
ַעֶמָך:

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

ֶהָערֹב:

ָהָאֶרץ  ִנְשֲחָתה  ָהָאֶרץ:  ִּתָשֵחת 
ִאְתַחָבַֹלת ַאְרָעא:

מֶֹׁשה  ֶאל  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  כא. 
ִזְבחּו  ְלכּו  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 

ֵלאֹלֵהיֶכם ָּבָאֶרץ:

ִבְמקוְמֶכם  ָּבָאֶרץ:  ֵלאֹלֵהיֶכם  ִזְבחּו 
ְוֹלֹא ֵֹּתְֹלכּו ַבִמְדָבר:

כב. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות 
ַלה'  ִנְזַּבח  ִמְצַרִים  ּתֹוֲעַבת  ִּכי  ֵּכן 
ּתֹוֲעַבת  ֶאת  ִנְזַּבח  ֵהן  ֱאֹלֵהינּו 

ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו:

ְכמו  ִמְצַרִים,  ִיְרַאת  ִמְצַרִים:  ּתֹוֲעַבת 
)מֹלכים ב' כֹג יֹג( "ּוְֹלִמְֹלכום ֹּתוֲעַבת 
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это идол), но с точки зрения Исраэля 
он назван мерзостью, поганством. А 
еще можно объяснить иначе ненавист-
но Мицраиму то, что мы совершаем 
жертвоприношение, ведь мы приносим в 
жертву их идола (т. е. им отвратитель-
но действие). 

и они не побьют нас камнями. Это 
вопрос. 

23. На три дня пути уйдем в 
пустыню и принесем жертвы 
Г-споду, Б-гу нашему, как Он 
скажет нам. 

24. И сказал Паро: Я отпущу вас, 
и вы принесете жертвы Г-споду, 
Б-гу вашему, в пустыне, только 
далеко не уходите. Молите за 
меня. 

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

26. И вышел Моше от Паро, и 
молил Г-спода. 

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

27. И сделал Г-сподь по слову 
Моше, и устранил скопище 
(зверей и гадов) от Паро, и от 
его слуг, и от его народа, не 

ְבֵני ַעמון", ְוֵאֶצֹל ִיְשָרֵאֹל קוֵרא אוָתה 
ְוֹעוד ֵיש ֹלוַמר ְבָֹלשון ַאֵחר:  ֹּתוֲעַבה. 
הּוא  ָשנאּוי  ָדָבר  ִמְצַרִים",  "ֹּתוֲעַבת 
ְֹלִמְצַרִים ְזִביָחה ֶשָאנּו זוְבִחים, ֶשֲהֵרי 

ִיְרָאָתם ָאנּו זוְבִחים:

ְולֹא ִיְסְקֻלנּו: ִבְתִמיָהה:

כג. ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר 
ְוָזַבְחנּו ַלה' ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר 

ֵאֵלינּו:

ֲאַׁשַּלח  ָאֹנִכי  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה'  ּוְזַבְחֶּתם  ֶאְתֶכם 
ַתְרִחיקּו  לֹא  ַהְרֵחק  ַרק  ַּבִּמְדָּבר 

ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי:

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

ָהֵתל: ְכמו ְֹלָהֵתֹל:

ַּפְרֹעה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  כו. 
ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה':

ִבְתִפָלה,  ִנְתַאֵמץ  ה':  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר 
ָיכוֹל  ָהָיה  ַוַיְעִֹּתיר,  ֹלוַמר  ָבא  ִאם  ְוֵכן 
ֹלוַמר, ּוַמְשָמֹע ַוַיְרֶבה. ִבְתִפָלה. ַעְכָשו 
ַמְשָמֹע  ַוִיְפַעֹל  ִבְֹלשון  אוֵמר  ְכֶשהּוא 

ַוַיְרֶבה ְֹלִהְתַפֵלֹל:

ַוָּיַסר  מֶֹׁשה  ִּכְדַבר  ה'  ַוַּיַעׂש  כז. 
ּוֵמַעּמֹו  ֵמֲעָבָדיו  ִמַּפְרֹעה  ֶהָערֹב 
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осталось ни одного. 

и устранил скопище. (Звери) не вымерли, 
как вымерли жабы, т. к., если бы (звери) 
вымерли, их шкурами могли бы восполь-
зоваться [Танхума; Шмот раба 11]. 

28. И отягчил Паро свое сердце 
также на сей раз, и не отпустил 
народ. 

на сей раз. Хотя он сказал (отрывок 24): 
«И я отошлю вас», - не выполнил своё 
обещание

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

2. Ибо если противишься ты 
отпустить и все еще удержива-
ешь их, 

удерживаешь их. Держать их (не от-
пускать), подобно «и схватит והחזיקה» 
[Дварим 25, 11]. 

3. (То) вот, рука Г-спода на тво-
ем скоте, который в поле; на 
конях, на ослах, на верблюдах, 
на крупном скоте и на мелком - 
мор очень тяжелый. 

вот рука Г-спода есть (пребывает). 
(Глагол) в настоящем времени, ибо фор-
ма женского рода в прошедшем времени 
-а в на תהיה - в будущем времени היתה -
стоящем времени - הויה, как רועה ,עושה, רוצה 

4. И различие сделает Г-сподь 
между скотом Исраэля и между 
скотом Мицраима, и не умрет из 

לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד:

ֶשֵמתּו  ְכמו  ֵמתּו  ְוֹלֹא  ֶהָערֹב:  ַוָּיַסר 
ָֹלֶהם  ִיְהֶיה  ֵמתּו,  ֶשִאם  ַהְצַפְרְדִעים, 

ֲהָנָאה ְבֹעורוָתם:

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

ִפי ֶשָאַמר:   ַעֹל  ַהֹּזאת: ַאף  ַּבַּפַעם  ַגם 
ֶאְתֶכם",  ֲאַשַלח  "ָאֹנִכי  כד(  )פסוק 

ֹלֹא ִקֵים ַהְבָטָחתו:

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

ְוַיַעְבֻדִני:
ב. ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְדָך 

ַמֲחִזיק ָּבם:

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

ג. ִהֵּנה ַיד ה' הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר 
ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים 

ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד:

ֵכן  ִכי  ֹהֶוה,  ְֹלשון  הֹוָיה:  ה'  ַיד  ִהֵנה 
ֵיָאֵמר ִבְֹלשון ְנֵקָבה ַעֹל ֶשָעַבר ָהְיָתה, 
ְוַעֹל ֶהָעִתיד ִֹּתְהֶיה, ְוַעֹל ָהֹעוֵמד הוָיה, 

ְכמו: ֹעוָשה, רוָצה רוָעה:

ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵנה  ֵּבין  ה'  ְוִהְפָלה  ד. 
ָימּות  ְולֹא  ִמְצָרִים  ִמְקֵנה  ּוֵבין 
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всего (принадлежащего) сынам 
Исраэля ничего. 

и отличит (сделает различие). И от-
делит. 

5. И назначил Г-сподь срок, го-
воря: Завтра сделает Г-сподь 
такое на земле (Мицраима). 

6. И сделал Г-сподь такое на 
следующий день, и вымер 
весь скот Мицраима, а из скота 
сынов Исраэля не пало ни одно 
(животное). 

7. И послал Паро, и вот, не пало 
из скота Исраэля ни одно (жи-
вотное), и отягчилось сердце 
Паро, и не отпустил он народ. 

8. И сказал Г-сподь Моше и Аа-
рону: Возьмите себе полные 
пригоршни печной копоти, и 
пусть бросит ее Моше к небу на 
глазах у Паро. 

полные пригоршни (горсти). Joinceiz на 
французском языке. 

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

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

ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר:

ְוִהְפָלה: ְוִהְבִדיֹל:

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

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

ֶאָחד:

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

ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָחְפֵניֶכם  ְמלֹא  ָלֶכם  ְקחּו  ַאֲהרֹן 
ִּפיַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה ַהָּׁשַמְיָמה 

ְלֵעיֵני ַפְרֹעה:

ְבַֹלַע"ז  יֹלוייניי"ש  ָחְפֵניֶכם:  ְמלֹא 
]ֹגֹלונים[:

ַהֶֹּגָחִֹלים  ִמן  ַהִנָפח  ָדָבר  ִּכְבָׁשן:  ִּפיַח 
ּוְבַֹלַע"ז  ַבִכְבָשן,  ַהִנְשָרִפים  ֲעמּומום 
ֲהָפָחה,  ְֹלשון  ִפיַח,  ]אפר[.  אוֹלב"ש 

ֶשָהרּוַח ְמִפיָחן ּוַמְפִריָחן:

ְבֹכַח,  ַהִנְזָרק  ָדָבר  ְוָכֹל  מֶֹׁשה:  ּוְזָרקֹו 
ֵאינו ִנְזָרק ֶאָלא ְבָיד ַאַחת. ֲהֵרי ִנִסים 
ַהְרֵבה, ֶאָחד, ֶשֶהֱחִזיק ֻקְמצו ֶשֹל מֶֹשה 
ְמֹלֹא ָחְפַנִים, ֶשלו ְוֶשֹל ַאֲהרֹן. ְוֶאָחד, 

ֶשָהַֹלְך ָהָאָבק ַעֹל ָכֹל ֶאֶרץ ִמְצַרִים:
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9. И станет она пылью на всей 
земле Мицраима, и станет она 
на человеке и на скоте воспале-
нием, переходящим в язвы, - по 
всей земле Мицраима. 

воспаление, переходящее в язвы (вос-
паление язвенное). Как в Таргуме, вос-
паление, производящее язвы. Из-за него 
(т. е. из-за пепла) образуются опухоли, 
язвы (на теле).

 означает «жар». И много (примеров שחין 
подобного употребления слова) имеет-
ся в языке Мишны: «год жаркий שחונה» 
[Йома 53 б]. 

10. И взяли они печной копоти, 
и стали пред Паро, и бросил ее 
Моше к небу, и стала она вос-
палением, в язвы переходящим, 
на человеке и на скоте. 

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

11. И не могли маги устоять пред 
Моше из-за воспаления, так как 
было воспаление на магах и на 
всех египтян. 

12. И скрепил Г-сподь сердце 
Паро, и он не послушал их, - как 
говорил Г-сподь Моше. 

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

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְכַתְרֹּגּומו:  ֲאַבְעֻּבֹעת:  ֹּפֵרַח  ִלְׁשִחין 
ָידו  ֶשַעֹל  ֲאַבְעֻבִעין,  ַסִֹגי  ְֹלִשיֲחָנא 

צוְמִחין בּוֹעות:

ֵיש  ְוַהְרֵבה  ֲחִמימּות,  ְֹלשון  ְׁשִחין: 
ָשָנה  ב(  נֹג  )יומא  ִמְשָנה  ִבְֹלשון 

ְשחּוָנה:

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

ֹּפֵרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:

ֵמַאִין  ֹֹּתאַמר:  ְוִאם  ּוַבְּבֵהָמה:  ָּבָאָדם 
ָהיּו ָֹלֶהם ַהְבֵהמות ַוֲהֹלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר: 
)פסוק ו( "ַוָיָמת ֹכֹל ִמְקֵנה ִמְצַרִים"? 
ִנְֹגְזָרה ְֹּגֵזָרה, ֶאָלא ַעֹל אוָתן  ֶאָלא ֹלֹא 
ֹג(  )פסוק  ֶשֶנֱאַמר:  ִבְֹלַבד,  ֶשַבָשדות 
"ְבִמְקְנָך ֲאֶשר ַבָשֶדה ְוַהָיֵרא ֶאת ְדַבר 
ה' ֵהִניס ֶאת ִמְקֵנהּו ֶאֹל ַהָבִֹּתים". ְוֵכן 
ְשנּוָיה ַבְמִכיְֹלָֹּתא ֵאֶצֹל: )יד ז( "ַוִיַקח 

ֵשש ֵמאות ֶרֶכב ָבחּור":

ַלֲעמֹד  ַהַחְרֻטִּמים  ָיְכלּו  ְולֹא  יא. 
ָהָיה  ִּכי  ַהְּׁשִחין  ִמְּפֵני  ִלְפֵני מֶֹׁשה 

ַהְּׁשִחין ַּבַחְרֻטִּמם ּוְבָכל ִמְצָרִים:

ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא  יב. 
ֶאל  ה'  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֲאֵלֶהם  ָׁשַמע 

מֶֹׁשה:
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13. И сказал Г-сподь Моше: Под-
нимись рано утром и стань пред 
Паро, и скажи ему: Так сказал 
Г-сподь, Б-г иврим: Отпусти 
Мой народ, чтобы они служили 
Мне. 
14. Ибо на сей раз Я пошлю все 
кары Мои в сердце твое, и на 
твоих слуг, и на твой народ, что-
бы ты знал, что нет подобного 
Мне на всей земле. 

все кары Мои (все поражения. Мною 
нанесенные). Отсюда делаем вывод, 
что поражение первых плодов (градом) 
было равно всем карам (вместе взятым). 

15. Ведь теперь Я простер Мою 
руку, - (если бы Я пожелал, то) 
поразил тебя и твой народ мо-
ром, и ты был бы истреблен с 
земли. 

ведь теперь Я простер Мою руку... Когда 
Моя рука была на твоем скоте, который 
Я поразил мором, если бы Я пожелал, то 
простер бы ее и поразил бы тебя и твой 
народ вместе со скотом.

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

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

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

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

ְּבָכל ָהָאֶרץ:

ָֹלַמְדנּו ִמָכאן ֶשַמַכת  ַמֵגֹפַתי:  ֶאת ָּכל 
ְבכורות ְשקּוָֹלה ְכֶנֶֹגד ָכֹל ַהַמכות:

טו. ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ָוַאְך 
אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ַּבָּדֶבר ַוִּתָּכֵחד ִמן 

ָהָאֶרץ:

ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוֹגֹו': ִכי ִאלּו 
ָרִציִתי ְכֶשָהְיָתה ָיִדי ְבִמְקְנָך ֶשִהִכיִתים 
ְוֶאת  אוְתָך  ְוִהֵכיִתי  ְשַֹלְחִֹּתיָה  ַבֶדֶבר 

ַעְמָך ִעם ַהְבֵהמות: 

זֹאת  ַבֲעבּור  ֲאָבֹל  ָהָאֶרץ:  ִמן  ַוִּתָּכֵחד 
ֶהֱעַמְדִֹּתיָך ְוֹגו':

טז. ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך 
ּוְלַמַען  ֹּכִחי  ֶאת  ַהְרֹאְתָך  ַּבֲעבּור 

ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120.

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

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

ПСАЛОМ 122.
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 

פרק קכ
ֶאל־ְי־הָו־ה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ְי־ ב  ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת־ֶׁשֶקר  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  הָו־ה 
ְלָך  ַמה־ִּיֵּתן  ג  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
ּוַמה־ּיִסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: ד ִחֵּצי 
ְרָתִמים:  ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור 
ה אֹוָיה ִלי ִּכי־ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך ָׁשַכְנִּתי 
ִעם־ָאֳהֵלי ֵקָדר: ו ַרַּבת ָׁשְכָנה־ָּלּה 
ֲאִני־ ז  ָׁשלֹום:  ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי 
ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

פרק קכא
ֶאל־ ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ֶעְזִרי  ב  ֶעְזִרי:  ָיבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים 
ָוָאֶרץ:  ְי־הָו־ה עֵׂשה ָׁשַמִים  ֵמִעם 
ַאל־ָינּום  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ַאל־ִיֵּתן  ג 
ׁשְמֶרָך: ד ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן 
ְי־הָו־ה ׁשְמֶרָך  ִיְׂשָרֵאל: ה  ׁשֹוֵמר 
ְי־הָו־ה ִצְּלָך ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם 
ַהֶּׁשֶמׁש לֹא־ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: ז 
ִיְׁשמר  ִמָּכל־ָרע  ִיְׁשָמְרָך  ְי־הָו־ה 
ִיְׁשָמר־ ְי־הָו־ה  ח  ֶאת־ַנְפֶׁשָך: 
ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם: 

פרק קכב
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ֵנֵלְך:  ְי־הָו־ה  ֵּבית  ִלי  ְּבאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  עְמדֹות  ב 
ַהְּבנּוָיה  ְירּוָׁשַלם  ג  ְירּוָׁשָלם: 
ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה־ָּלּה ַיְחָּדו: ד ֶׁשָּׁשם 
ֵעדּות  ִׁשְבֵטי־ָיּה  ְׁשָבִטים  ָעלּו 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלהדֹות ְלֵׁשם ְי־הָו־ה: ה 
ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי 
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престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ПСАЛОМ 123.
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни — к 
руке госпожи ее, так глаза наши 
— к Б-гу, Всесильному нашему, 
доколе Он не помилует нас. (3) 
Помилуй нас, Б-г, помилуй нас, 
ибо мы вдоволь насыщены пре-
зрением. (4) Вдоволь насыщена 
душа наша поношением от над-
менных и уничижением от гордых 
притеснителей.

ПСАЛОМ 124.
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, — 
пусть скажет Израиль, — (2) если 
бы не Б-г был с нами, когда вос-
ставали против нас люди, (3) то 
живьем они поглотили бы нас, 
когда возгорелась ярость их на 
нас. (4) Воды потопили бы нас, по-
ток прошел бы над душой нашей. 
(5) Прошли бы над душой нашей 
воды бурные. (6) Благословен Б-г, 
Который не отдал нас в добычу 
зубам их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. Ло-
вушка сломалась, а мы освободи-
лись. (8) Помощь наша — в имени 
Б-га, сотворившего небо и землю.

ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: ו ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ְיִהי־ ז  אֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ְירּוָׁשָלם 
ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: 
ֲאַדְּבָרה־ָּנא  ְוֵרָעי  ְלַמַען־ַאַחי  ח 
ֵּבית־ְי־הָו־ה  ְלַמַען  ט  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

פרק קכג
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ֶאת־ֵעיַני ַהּיְׁשִבי ַּבָּׁשָמִים: ב ִהֵּנה 
ֲאדֹוֵניֶהם  ֶאל־ַיד  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני 
ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ֶאל־ַיד  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ֶאל־ְי־הָו־ה  ֵעיֵנינּו 
ִּכי־ ָחֵּננּו  ְי־הָו־ה  ָחֵּננּו  ג  ֶׁשְּיָחֵּננּו: 
ָׂשְבָעה־ ַרַּבת  ד  בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב 
ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז 

)ִלְגֵאיֹוִנים( ]ִלְגֵאי יֹוִנים:[

 
פרק קכד

א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי ְי־הָו־ה 
ִיְׂשָרֵאל:  יאַמר־ָנא  ָלנּו  ֶׁשָהָיה 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְי־הָו־ה  לּוֵלי  ב 
ְּבָלעּונּו  ַחִּיים  ֲאַזי  ג  ָאָדם:  ָעֵלינּו 
ַהַּמִים  ֲאַזי  ד  ָּבנּו:  ַאָּפם  ַּבֲחרֹות 
ַעל־ַנְפֵׁשנּו:  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַעל־ַנְפֵׁשנּו  ָעַבר  ֲאַזי  ה 
ֶׁשּלא  ְי־הָו־ה  ָּברּוְך  ו  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  ז  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ח  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר  ַהַּפח 
ָׁשַמִים  עֵׂשה  ְי־הָו־ה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 
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ПСАЛОМ 125.
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пребу-
дет вовек. (2) Горы — вокруг Ие-
русалима, а Б-г — вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

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

ПСАЛОМ 127.
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га — дети, 
награда от Него — плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 

פרק קכה
ַּבי־ ַהּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
הָו־ה ְּכַהר־ִצּיֹון לֹא־ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ְירּוָׁשַלם  ב  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַוי־הָו־ה  ָלּה 
ֵׁשֶבט  ָינּוַח  לֹא  ִּכי  ג  ְוַעד־עֹוָלם: 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  לֹא־ִיְׁשְלחּו 
ְיֵדיֶהם: ד ֵהיִטיָבה ְי־הָו־ה ַלּטֹוִבים 
ְוַהַּמִּטים  ה  ְּבִלּבֹוָתם:  ְוִליָׁשִרים 
ֶאת־ ְי־הָו־ה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל: 
פרק קכו

ְי־הָו־ה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ֶאת־ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: ב 
ָאז ִיָּמֵלא ְׂשֹחק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה 
ְי־הָו־ה  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יאְמרּו  ָאז 
ַלֲעׂשֹות ִעם־ֵאֶּלה: ג ִהְגִּדיל ְי־הָו־ה 
ד  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו  ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות 
)ְׁשִבוֵתנּו(  ֶאת־  ְי־הָו־ה  ׁשּוָבה 
ה  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ]ְׁשִביֵתנּו[ 
ו  ִיְקצרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהּזְרִעים 
ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכה נֵׂשא ֶמֶׁשְך־ַהָּזַרע 

ּבא־ָיבא ְבִרָּנה נֵׂשא ֲאֻלּמָתיו: 
פרק קכז

ִלְׁשֹלמה ִאם־ְי־ ַהַּמֲעלֹות  א ִׁשיר 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  לֹא־ִיְבֶנה  הָו־ה 
לֹא־ִיְׁשָמר־  ִאם־ְי־הָו־ה  ּבֹו  בֹוָניו 
ָׁשְוא  ב  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי־ֶׁשֶבת 
אְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו 
ְי־הָו־ה ָּבִנים  ַנֲחַלת  ֵׁשָנא: ג ִהֵּנה 
ְּבַיד־ ְּכִחִּצים  ַהָּבֶטן: ד  ְּפִרי  ָׂשָכר 
ַאְׁשֵרי  ה  ַהְּנעּוִרים:  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור 
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сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

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

ПСАЛОМ 129.
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, — 
да скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы — горсти своей. (8) И не 
скажут проходящие мимо: „Благо-
словение Б-га на вас! Благослов-
ляем вас именем Б-га!“»

ПСАЛОМ 130.
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 

ֶאת־ַאְׁשָּפתֹו  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת־ ִּכי־ְיַדְּברּו  ֵיבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 
פרק קכח

ָּכל־ְיֵרא  ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ְיִגיַע  ב  ִּבְדָרָכיו:  ַההֵלְך  ְי־הָו־ה 
ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך 
ָלְך: ג ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְלֻׁשְלָחֶנָך: ד ִהֵּנה ִכי־ֵכן ְיבַרְך ָּגֶבר 
ְי־הָו־ה  ְיָבֶרְכָך  ה  ְי־הָו־ה:  ְיֵרא 
ּכל  ְירּוָׁשָלם  ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ּוְרֵאה־ָבִנים  ו  ַחֶּייָך:  ְיֵמי 

ָׁשלֹום ַעל־ִיְׂשָרֵאל: 

פרק קכט
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ִמְּנעּוָרי יאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: ב ַרַּבת 
ָיְכלּו־ִלי:  לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי  ְצָררּוִני 
ג ַעל־ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו 
ְי־ ד  ]ְלַמֲעִניָתם[:  )ְלַמֲעִנוָתם( 
ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק  הָו־ה 
ׂשְנֵאי  ּכל  ָאחֹור  ְוִיּסגּו  ֵיבׁשּו  ה 
ִצּיֹון: ו ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלא  ז  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
קֹוֵצר ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר: ח ְולֹא ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם  ְי־הָו־ה  ִּבְרַּכת  ָהעְבִרים 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְי־הָו־ה: 

פרק קל
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ְקָראִתיָך ְי־הָו־ה: ב ֲאדָני ִׁשְמָעה 
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Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи — утра, [более], нежели 
стражи — утра. (7) Да уповает 
Израиль на Б-га, ибо у Б-га ми-
лосердие и великое избавление 
у Него. (8) И Он избавит Израиль 
от всех грехов его.

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

ПСАЛОМ 132.
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома мое-
го, не взойду на ложе мое, (4) не 
дам сна глазам моим, векам моим 
— задремать, (5) пока не найду 
места Б-гу, жилища могуществен-
ному [Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, нашли 
его в лесистой местности. (7) Пой-
дем к обители Его, поклонимся 
подножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего — Ты 

ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ִאם־ֲעֹונֹות  ג  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
ד  ַיֲעמד:  ִמי  ֲאדָני  ִּתְׁשָמר־ָיּה 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִּכי־ִעְּמָך 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְי־הָו־ה  ִקִּויִתי  ה 
ַלאדָני  ַנְפִׁשי  ו  הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו 
ִמּׁשְמִרים ַלּבֶקר ׁשְמִרים ַלּבֶקר: ז 
ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְי־הָו־ה ִּכי־ִעם־ְי־
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  הָו־ה 
ִמּכל  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ִיְפֶּדה  ְוהּוא  ח 

ֲעֹונֹוָתיו: 

פרק קלא
ְי־הָו־ה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ְולֹא־ ֵעיַני  ְולֹא־ָרמּו  ִלִּבי  לֹא־ָגַבּה 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  ב ִאם־לֹא 
ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: 
ג ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְי־הָו־ה ֵמַעָּתה 

ְוַעד־עֹוָלם: 

פרק קלב
ְזכֹור־ְי־הָו־ה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  א 
ֲאֶׁשר־ ב  ָּכל־ֻעּנֹותֹו:  ֵאת  ְלָדִוד 
ַלֲאִביר  ָנַדר  ַלי־הָו־ה  ִנְׁשַּבע 
ֵּביִתי  ְּבאֶהל  ִאם־ָאבא  ג  ַיֲעקב: 
ד  ְיצּוָעי:  ַעל־ֶעֶרׂש  ִאם־ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשָנת  ִאם־ֶאֵּתן 
ַלי־ ָמקֹום  ַעד־ֶאְמָצא  ְּתנּוָמה: ה 
ו  ַיֲעקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  הָו־ה 
ִהֵּנה־ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה 
ִּבְׂשֵדי־ָיַער: ז ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדם ַרְגָליו: ח קּוָמה ְי־
הָו־ה ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: 
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и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина — не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

ПСАЛОМ 133.
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] — 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, — (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

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

ַוֲחִסיֶדיָך  ִיְלְּבׁשּו־ֶצֶדק  ּכֲהֶניָך  ט 
ַאל־ ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  י  ְיַרֵּננּו: 
ְי־ ִנְׁשַּבע  יא  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
הָו־ה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא־ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית ְלִכֵּסא־ָלְך: יב 
ְוֵעדִתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִאם־ִיְׁשְמרּו 
ֲעֵדי־ַעד  ַּגם־ְּבֵניֶהם  ֲאַלְּמֵדם  זֹו 
ְי־ ִּכי־ָבַחר  יג  ְלִכֵּסא־ָלְך:  ֵיְׁשבּו 
יד  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה  ְּבִצּיֹון  הָו־ה 
ֵאֵׁשב  ּפה  ֲעֵדי־ַעד  זאת־ְמנּוָחִתי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  טו  ִאִּוִתיָה:  ִּכי 
ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: טז ְוכֲהֶניָה 
ְיַרֵּננּו:  ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש 
ָעַרְכִּתי  ְלָדִוד  ֶקֶרן  יז ָׁשם ַאְצִמיַח 
ַאְלִּביׁש  אֹוְיָביו  יח  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר 

ּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

פרק קלג
ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה־ א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות 
ַּגם־ ַאִחים  ֶׁשֶבת  ּוַמה־ָּנִעים  ּטֹוב 
ָיַחד: ב ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל־ ָהראׁש 
יֵרד ַעל־ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרן ֶׁשּיֵרד ַעל־
ֶׁשּיֵרד  ֶחְרמֹון  ְּכַטל  ִּפי ִמּדֹוָתיו: ג 
ַעל־ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְי־הָו־ה 

ֶאת־ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד־ָהעֹוָלם: 

פרק קלד
א ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה ָבֲרכּו ֶאת־
ְי־הָו־ה ָּכל־ַעְבֵדי ְי־הָו־ה ָהעְמִדים 
ְׂשאּו־  ב  ַּבֵּלילֹות:  ְּבֵבית־ְי־הָו־ה 
ְיֵדֶכם קֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת־ְי־הָו־ה: ג 
ְיָבֶרְכָך ְי־הָו־ה ִמִּצּיֹון עֵׂשה ָׁשַמִים 

ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 17
И в связи с этим становится понятным написанное: «Ибо это тебе 
очень близко, [это] в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты мог 
это сделать». На первый взгляд кажется, что такое противоречит 
нашему ощущению (а ведь Тора вечна), и вовсе не «очень близ-
ко» и легко отвратить сердце от желаний этого мира и истинно 
полюбить Всевышнего, и как написано в Гемаре: «Разве страх 
Б-жий — это мало?», а тем более любовь. А также сказали наши 
мудрецы, что лишь праведники владеют своим сердцем. Однако в 
словах «это сделать» имеется в виду любовь, приводящая только 
к исполнению заповедей, и это — желание сердца, которое есть в 
тайниках его, хотя оно и не проявляется ощутимо, как раскален-
ные угли [ощутимая любовь]. Ведь это «очень близко» и легко 
для каждого, у кого есть мозг в голове. Ибо мозгом своим каждый 
владеет и может с его помощью размышлять, сколько пожелает. 
Когда же он станет размышлять своим мозгом о величии Эйн 
Софа, благословен Он, он неизбежно породит в своем мозгу по 
крайней мере любовь, [выражающуюся в стремлении] соединить-
ся с Ним, исполняя заповеди и изучая Тору, а это — весь человек. 
Ибо написано: «сегодня, чтобы исполнять их», а «сегодня» — это 
[материальный] мир действия, а «завтра» и т.д., как написано в 
другом месте. Мозг по природе своей властен влиять на левую 
полость сердца, уста и все члены, то есть орудия действия.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Если же он не в силах пробудить 
в себе чувства, чтобы они напол-
нили сердце, но только любовь и 
трепет на уровне рассудка и со-
крытые в тайниках сердца - они 
также способны удерживать его 
на ступени «бейнони» и скрупу-
лезно исполнять Волю Творца. 
При этом его Тора и заповеди 
возносятся к духовным мирам, 
как если бы они были действи-
тельно наполнены реальными 
чувствами любви и трепета, 
ощутимыми в сердце.

ּוָבֶזה 
И в связи с этим

Глава 17
Вступление

В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, каким должен быть 
порядок духовной работы «бей-
нони»: 
Сосредоточенным размышлени-
ем о величии Всевышнего он про-
буждает в своем сердце любовь 
к Всевышнему и страх перед 
Ним, которые помогают ему 
овладеть своим дурным началом 
«йецер а-ра». Страх не удержит 
его от нарушения запретов, а 
любовь подтолкнет к изучению 
Торы и исполнению заповедей. 
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любви. Тогда слова этой фразы 
принимают такое значение: 
«легко каждому еврею исполнять 
Тору и заповеди, исходя из напол-
няющих его чувств страха перед 
Всевышним любви к Нему». Но, 
в связи с этим, можно задать 
вопрос:
ֶנֶגד  “ִּבְלָבְבָך”  הּוא  ִּדִלְכאֹוָרה, 

ַהחּוׁש ֶׁשָּלנּו 
На первый взгляд кажется, что 
такое противоречит нашему 
ощущению 
Наши чувства нам подсказы-
вают, что не так то легко 
достичь любви и страха перед 
Всевышним, чтобы они напол-
нили сердце.

]ְוַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית[, 
 (а ведь Тора вечна),
Все, что в ней сказано, происхо-
дит и действует во все времена. 
Поэтому неверно думать, что 
это было легко только для поко-
ления Моше. Будто Моше сказал 
это только сыновьям Израиля в 
пустыне, поскольку они были осо-
бым поколением, вышедшим из 
Египта и воочию видевшим рас-
крытие высочайших аспектов 
Б-жественности, мол, им было 
легко достичь уровня любви и 
страха, но для нас это совсем не 
легко и не близко. Однако также 
и в наше дни чрезвычайно легко 
этого достичь, как утверждает 
вечная Тора. 
ֶׁשֵאין “ָקרֹוב ְמֹאד ַהָּדָבר” ְלַהֵּפְך 
ִלּבֹו ִמַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה ְלַאֲהַבת 

ה’ ֶּבֱאֶמת, 
 [Тем не менее, чувства наши 
говорят,] что вовсе не «очень 
близко» и легко отвратить серд-

В ситуации, когда человек не спо-
собен пробудить силой интел-
лекта сердечные чувства любви 
и страха, но только любовь и 
страх в тайниках мозга и сердца 
- все равно, они способны приве-
сти к полноценному исполнению 
всех 613 заповедей, наполнить их 
внутренней энергией и вознести 
к духовным мирам.

יּוַבן ַמה ֶׁשָּכתּוב: “ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך 
ַהָּדָבר ְמֹאד, 

становится понятным напи-
санное: «Ибо это тебе очень 
близко,
Дварим, 30:14. На этой цитате 
основана вся Тания. Ее смысл 
- полное обращение к Б-гу и 
любовь к Нему не есть нечто 
труднодостижимое, так как 
душа еврея самой сущностью 
своей связана с сущностью Б-га, 
со своим Источником.

ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך 
 [это] в устах твоих и в сердце 
твоем,
Сначала написано «в устах» 
- изучение Торы приводит к ис-
полнению заповедей, так как и 
наверху и в душе человека разум 
предшествует эмоциям (мидот).
 ”ַלֲעׂשֹותֹו
чтобы ты мог это сделать».
Итак, эти слова Торы учат, 
что еврею вполне доступно во-
влечь в исполнение заповедей 
все три одеяния его души: мысль 
(«махшева»), речь («дибур») и 
действие («маасе»). Однако, на 
более глубоком уровне, слова «в 
сердце» («ви-левавха») означа-
ют не только мысли человека, 
но также главную роль сердца 
- средоточие чувств: страха и 
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це от желаний этого мира и ис-
тинно полюбить Всевышнего,
Ведь сердце, по самой своей при-
роде, склоняется к страстным 
желаниям удовольствий этого 
мира. Для того же, чтобы про-
будить любовь к Всевышнему, 
человек должен диаметрально 
изменить наклонности сердца 
- перенаправить их на любовь к 
Всевышнему. Наслаждения этого 
мира и любовь к Б-гу никак не 
могут совмещаться внутри од-
ного сердца. Говорится в «Ховат 
а-левавот», что это подобно 
тому, как вода не может ужи-
ваться с огнем. Исходя из этого, 
мы видим, что не так легко, про-
будить в сердце любовь и страх 
к Всевышнему.
“ַאּטּו  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ִיְרָאה ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא”? 
и как написано в Талмуде: «Раз-
ве страх Б-га - это легкое дело 
[«мильта зутрати»]?»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33 б; трактат Мегила, 
25 а. Этот вопрос мудрецов в 
Талмуде вызван словами Моше в 
главе Торы «Экев» (10:12): «О чем 
еще просит тебя Б-г Всесильный 
твой, кроме, как бояться Его!». 
Ведь само это недоумение му-
дрецов, - замечает Любавичский 
Ребе Шлита, - указывает на то, 
что во всех поколениях, и даже 
в поколении Моше - исполнение 
заповедей, проникнутое страхом 
Небес, совсем не так уж легко 
достижимая вещь. 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ַאֲהָבה. 
а тем более любовь. 
Если проникнуться страхом Не-
бес не так уж просто, то что 

уж говорить о любви к Б-гу! Ибо, 
достичь внутреннего чувства 
любви труднее, чем испытывать 
страх. Тем самым, не только 
наше внутреннее ощущение под-
сказывает, что вовсе не так уже 
легко и доступно исполнять за-
поведи исходят из чувства любви 
и трепета к Б-гу, но мы также 
имеет подтверждение этому из 
Талмуда. Почему же Тора утверж-
дает, что это «очень близко»?

ְוַגם ָאְמרּו ַרַז”ל ְּד”ַצִּדיִקים ַּדְוָקא 
ִלָּבם ִּבְרׁשּוָתם”. 

А также сказали наши мудрецы, 
что лишь праведники владеют 
своим сердцем.
Берейшит раба, 34:11, 67:7. То 
есть, только праведникам дано 
постоянно пробуждать в своем 
сердце любовь к Всевышнему 
и страх перед Ним. Средние 
же не владеют своим сердцем, 
оно не может ощутимо желать 
того, что понимает и желает 
мозг. Значит эти слова Торы, о 
том, что «очень близко к тебе» 
исполнять Тору и заповеди «в 
сердце твоем» могут относить-
ся только к праведникам? Но 
ведь, как мы учили, праведников 
предельно мало в каждом поко-
лении, и простой смысл фразы 
не оставляет сомнений, что в 
ней говориться о каждом еврее, 
ведь Тора дана не только одним 
праведникам! Каким же образом 
сказано, что каждый способен 
подчинить себе сердце и перена-
править его страстное влечение 
к наслаждениям этого мира на 
любовь к Всевышнему? 
Но дело в том, что средние, 
хотя и способны подчинить себе 
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сердце полностью, но, тем не 
менее, сами они не во власти 
сердца - во всем, что касается 
конкретных поступков на уров-
нях мысли, речи и действия, они 
собой владеют всегда. Таким 
образом, в чем-то они подобны 
праведникам.
В примечании к предыдущей гла-
ве сказано, что причина того, 
что некоторые не способны 
достичь ощутимой сердцем 
любви, в том, что их корень 
души на уровне зародившихся в 
категориях разума, но еще не 
порожденных им эмоций. Есть, 
однако, люди, корень души ко-
торых на уровне раскрывшихся 
эмоций. Такие люди способны 
достичь ощутимой любви к 
Б-гу. В отличие от средних, для 
праведников ощутимая любовь 
возможна всегда.

ֶאָּלא ְּד”ַלֲעׂשֹותֹו”, 
Однако в словах «это сделать» 
Ключ к объяснения этого кажу-
щегося затруднения в словах 
о том, что легко исполнять 
заповеди с любовью в сердце 
(Ницавим, 30:14), находится в 
слове «сделать», «лаасото». То 
есть Тора подразумевает здесь 
такую любовь, которая отно-
сится к аспекту практического 
действия. Ибо, иначе непонятен 
порядок слов в этой фразе: «в 
устах твоих («бе-фиха») и в 
сердце твоем (в устах твоих и 
в сердце твоем,), сделать это 
(«лаасото»). Ведь если начинать 
с высшей ступени, то порядок 
должен быть таков: мысль («би-
левавха), затем речь и только 
в конце - действие. И так же, 
если начинать с нижней ступени. 

Однако действие написано сразу 
вслед за «сердцем», чтобы ука-
зать на то, что речь здесь идет 
о такой любви в сердце, которая 
связана с аспектом практическо-
го исполнения заповедей.
ַהְּמִביָאה  ָהַאֲהָבה  לֹוַמר,  רֹוֶצה 

ִליֵדי ֲעִׂשַּית ַהִּמְצֹות ִּבְלַבד, 
имеется в виду любовь, при-
водящая только к исполнению 
заповедей,
То есть, Тора говорит здесь о 
той любви, которая сокрыта «в 
тайниках сердца и разума» - о 
ней говорилось в предыдущей 
главе. В сущности, по сравнению 
с аспектами чистой любви - эту 
любовь вообще нельзя назвать 
чувством. Но в применении к ис-
полнению заповедей - она называ-
ется продуктивной «любовью», 
поскольку способна привести 
человека к их исполнению.
ְּדִלָּבא”  “ְרעּוָתא  ֶׁשִהיא 

ֶׁשְּבַתֲעלּומֹות ֵלב, 
и это - желание сердца [«реута 
де-либа»], которое есть в тай-
никах его,
ַּגם ִּכי ֵאיָנּה ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ְּכִרְׁשֵּפי 

ֵאׁש. 
хотя оно и не проявляется 
ощутимо, как раскаленные 
угли [«рашпей эш», ощутимая 
любовь]. 
Но, все же приводит человеку к 
исполнению заповедей.

ְוָדָבר ֶזה 
И вот это
Возможность пробудить внутри 
себя такую любовь, которая 
сокрыта «в тайниках сердца и 
разума».
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ָאָדם  ְלָכל  ְוָנֵקל  ְמֹאד”  “ָקרֹוב 
ֲאֶׁשר ֵיׁש לֹו מַֹח ְּבָקְדָקדֹו, 

 «очень близко» и легко для каж-
дого, у кого есть мозг в голове.

ִּכי מֹחֹו ִּבְרׁשּותֹו, 
Ибо мозгом своим каждый 
владеет
Даже если сердце не всегда в его 
власти.
ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ּבֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוָיֹכל 

ַיְחֹּפץ, 
и может с его помощью раз-
мышлять, сколько пожелает.
סֹוף  ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ּבֹו  ּוְכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ְּבמֹחֹו  יֹוִליד,  ִמֵּמיָלא  הּוא  ָּברּוְך 

ַעל ָּכל ָּפִנים, 
Когда же он станет размышлять 
своим мозгом о величии Бес-
конечного Б-жественного света 
Эйн Соф, благословен Он, он 
неизбежно породит в своем 
мозгу по крайней мере
Если он не способен породить 
любовь в сердце, то, по крайней 
мере, породит ее в мозгу.

ָהַאֲהָבה ַלה’ ְלָדְבָקה ּבֹו 
любовь, [выражающуюся в 
стремлении] прикрепиться к 
Нему,

ַּבִּקּיּום ִמִּצְוָתיו ְותֹוָרתֹו. 
исполняя заповеди и изучая 
Тору,
Ибо это способ соединиться с 
Б-гом.

ְוֶזה ָּכל ָהָאָדם, 
а это - весь человек. 
Хотя его постижение не дости-
гает ступени любви, но если оно 
приводит к исполнению запо-
ведей, этим достигается цель 
мироздания, цель сотворения 

человека - исполнять заповеди и 
изучать Тору.

ִּכי “ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם” ְּכִתיב, 
Ибо написано: «сегодня, чтобы 
исполнять их»,
Дварим, 7:11. То есть, заповеди 
даны, чтобы исполнять их «се-
годня».
ַהַּמֲעֶׂשה  עֹוָלם  הּוא  ֶׁש”ַהּיֹום” 

ַּדְוָקא 
поскольку слово «сегодня» ука-
зывает на [материальный] мир 
действия,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин, 22 а. Любовь к Всевышне-
му, как таковая, не является са-
моцелью. Главное - практическое 
исполнение заповедей. Любовь к 
Творцу необходимо испытывать 
ради полноценного исполнения 
заповедей, наполненных глубо-
ким душевным чувством.

“ּוְלָמָחר כּו’”, 
а «завтра» и т. д., 
...получат награду. «Завтра» - 
грядущий мир, мир воздаяния.

ְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.  ְכמֹו ֶׁשִּנָ
как написано в другом месте.
Истинная любовь к Всевышнему 
на самой высокой духовной сту-
пени являет собой уже неким 
образом часть уготовленной в 
будущем награды. Сейчас она не 
так важна, как само физическое 
действие исполнения заповедей 
и посвящения себя изучению 
Торы. Но для этой цели вполне 
достаточно того уровня любви, 
которая сокрыта «в тайниках 
сердца и разума».
Ключ к объяснения этого кажу-
щегося затруднения в словах 
о том, что легко исполнять 
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заповеди с любовью в сердце 
(Ницавим, 30:14), находится в 
слове «сделать», «лаасото». То 
есть Тора подразумевает здесь 
такую любовь, которая отно-
сится к аспекту практического 
действия. Ибо, иначе непонятен 
порядок слов в этой фразе: «в 
устах твоих («бе-фиха») и в 
сердце твоем («левавха»), сде-
лать это («лаасото»).
Таким образом, во фразе: «ибо 
весьма близко к тебе это - в 
устах твоих и в сердце твоем 
сделать это» - слово «сделать» 
является уточнением к «в сердце 
твоем». То есть, какая любовь 
под силу каждому человеку? - та, 
которая проявляется только 
в его рассудке (ибо не каждому 
дано вызывать в себе любовь, 
способную зажечь сердце), но ее 
достаточно, для того, чтобы 
подтолкнуть человека к кон-
кретным действиям.
ְוַהּמַֹח ַׁשִּליט ְּבִטְבעֹו ְותֹוַלְדּתֹו ַעל 

ָחָלל ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב, 
Мозг по природе своей вла-

стен влиять на левую полость 
сердца,
Поскольку левая полость сердца 
- местонахождение животной 
души и дурного начала «йецер 
а-ра», где могут возникать 
животные желания и страсти, 
приводящие к дурным мыслям.
ֶׁשֵהם  ָהֵאָבִרים  ָּכל  ְוַעל  ִּפיו,  ְוַעל 

ְּכֵלי ַהַּמֲעֶׂשה. 
а также на уста и все части тела, 
при помощи которых исполня-
ются действия.
Все это подвластно мозгу. 
И поскольку, по крайней мере на 
уровне разума, человек будет 
иметь желание изучать Тору и 
исполнять заповеди, то впослед-
ствии мозг покорит вожделения 
сердца и повлияет на уста и 
остальные части тела изучать 
Тору и исполнять заповеди.
Поэтому, даже, когда сердце 
человека не в его власти, по-
добно праведнику, но он может 
воздействовать на сердце и на 
остальные органы силой своего 
интеллекта.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 8

1. Тот, кто дает яйца владельцу кур, чтобы тот дал своим курам высижи-
вать эти яйца, пока не появятся цыплята, а потом вырастил цыплят, и 
совладельцы поделят полученный с них доход, должен платить хозяину 
кур за работу, как платят простаивающему рабочему.
2. Также тот, кто дает пастуху телят или жеребят, чтобы тот занимался 
ими, пока они не вырастут, с условием поделить прибыль пополам, 
должен платить пастуху, как платят простаивающему рабочему, за каж-
дый день и выращивают телят до возраста трех лет, а ослят — до тех 
пор, пока они не смогут возить грузы. Пастух не имеет права продать 
животное без позволения хозяина скота в течение всего этого времени. 
Точно так же поступают, если человек дал свой скот другому, чтобы 
тот его откормил, с условием поделить прибыль пополам: он должен 
платить тому, кто откармливает скот, за работу как простаивающему 
рабочему. И если хозяин скота сказал: «Пусть голова туши или курдюк 
будут твоими, в плату за твой труд, кроме половины прибыли», то это 
разрешено. Если у откармливающего скот был другой скот, который 
он откармливал, вместе с тем, что поставил у него компаньон, или у 
пастуха были другие телята и жеребят, или у владельца кур другие 
яйца, принадлежащие ему самому, то из-за того, что он занимается 
своим имуществом вместе с имуществом товарища, тому достаточно 
заплатить ему хотя бы незначительную сумму за все время этого пар-
тнерства, и тогда можно будет разделить прибыль пополам. А если 
откармливающий скот был дольщиком хозяина скота, то из-за того, 
что, занимаясь скотом, он занимается и своей долей, хозяин не должен 
платить ему за работу ничего.
3. Если человек дал пастуху телят или жеребят, или владельцу кур — 
яйца, или скотоводу — скот за половину прибыли, и не заплатил ему 
за работу, то поступают так же, как в случае партнерства в деньгах: 
сравнивают, во сколько был оценен скот или яйца, и какую прибыль 
получили партнеры; и тот, кто работал, берет себе две трети прибыли. 
А если они понесли убыток, то он платит треть убытка.
4. Если человек откармливает чужую корову или осла — любой скот, 
который приносит доход своей работой и потребляет пищу — то оце-
нивают животное [до и после откорма], и прибыль делят поровну: хотя 
скотовод занимается животным, у него есть другая прибыль для себя 
от работы скота, потому что он может сдавать его в аренду или рабо-
тать на нем самому, и получать с этого доход. И не оценивают теленка 
вместе с его матерью, или жеребенка вместе с его матерью, потому что 
теленок и жеребенок не приносят дохода, но требуют ухода за собой.
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5. Если некто дал другому на откорм свой скот, сколько времени обязан 
второй заниматься этим скотом? Ослицами — восемнадцать месяцев, 
а рогатым скотом (как мелким, так и крупным) — двадцать четыре 
месяца. И если один из них хочет расторгнуть соглашение в течение 
этого времени, то второй имеет право не позволить, если в их договоре 
о совместном владении имуществом нет особых условий.
6. Так поступают потому, что первый год откорма не похож на второй 
год: в первый год откорма скот требует большого ухода, а прибыль 
мала, так как скот вначале плохо прибавляет в весе; а во второй год 
скот требует незначительного ухода, а прибыль велика, так как скот 
быстро жиреет и прибавляет в весе каждый день. Поэтому [каждый из 
совладельцев] не позволяет расторгнуть договор до конца второго года.
7. Если отданная на откорм скотина родила, то ее детеныш — в числе 
прочей прибыли, и его стоимость делится пополам. В местности, где 
принято в такой ситуации выращивать детенышей, они должны быть 
выращены, а затем проданы. А в местности, где принято не выращи-
вать, скотовод обязан ухаживать за детенышами мелкого рогатого 
скота тридцать дней, а крупного — пятьдесят дней, после чего делят 
полученный с них доход.
8. Если скотовод хочет заниматься детенышами больше этого времени, 
то он должен оценить их в присутствии троих [уважаемых евреев, то 
есть суда] на тридцатый или пятидесятый день. И из всей прибыли, 
которую совладельцы получат от детенышей после этого, скотоводу 
причитается три четверти, а его товарищу — четверть прибыли, потому 
что скотоводу принадлежит половина стоимости животного, и за то, что 
он занимается второй половиной, принадлежащей товарищу, он берет 
себе половину от нее; итого получается три четверти. Если же он не по-
ставил такое условие в присутствии троих, то значит, он простил [свою 
дополнительную прибыль], и стоимость детенышей в том состоянии, в 
каком они на момент раздела, делят пополам.
9. В местности, где принято добавлять к плате за труд в партнерстве 
особую плату за перенос товара на плече, добавляют ее, и вся плата, 
котором положена торговцу за перенос товара на плече, учитывается 
при раздет прибыли. Также, если принято добавлять плату за перевоз 
товара при помощи скота, или за уход за скотом, то ее добавляют. В 
местности, где принято учитывать детенышей при расчете платы за 
труд, поступают так. И каждый, кто заключает партнерский договор 
или вступает в совместное владение имуществом без особых условий, 
должен поступать в соответствии с обычаем страны.
10. Если у Реувена было поле, и он договорился с Шимоном, что тот 
засеет его или засадит деревьями, и вложит в него средства, а потом 
продаст плоды, после чего весь доход за вычетом потраченных средств 
будет разделен между ними, то независимо от того, договорились ли 
они разделить доход поровну или дать Реувену большую часть, были 
ли все расходы за счет Реувена или за счет Шимона — все это раз-
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решено, и нет здесь косвенного получения дохода от ссуды. И Шимон, 
который занимается обработкой земли, вкладыванием средств и про-
дажей плодов, называется дольщиком (ивр. «арис»).
11. Если дольщик утверждает, что он договаривался работать за по-
ловину прибыли, а владелец поля говорит, что он нанял дольщика за 
треть прибыли, то поступают в соответствии с тем, как принято до-
говариваться с дольщиками в этой местности. И тот, кто предъявляет 
претензии, не соответствующие обычаю страны, должен предоставить 
доказательство.
12. Если человек нанял дольщиков обрабатывать земли своей жены, 
а потом развелся с ней, то в случае, когда сам муж был дольщиком, 
из-за того, что уходит муж, уходят и другие дольщики, и не платят им 
за вложенные средства больше, чем сумма, на которую увеличилась 
стоимость поля, после того как они дадут клятву о размере расходов. 
А если сам муж не был дольщиком, то это значит, что остальные на-
нялись только ради земли, и оценивают для них положенный им как 
дольщикам процент прибыли.
13. Братья или другие наследники, которые не разделили оставленное 
им наследство, а пользуются им все вместе, считаются как совладельцы 
во всех вопросах.
14. Если один из братьев или совладельцев получил заказ от короля, 
то его доход делят поровну между совладельцами. Если один из них 
заболел, и вылечился, то расходы на его лечение делят между собой 
поровну все совладельцы; но если он заболел по собственной халат-
ности, например, ходил по снегу, или по солнцу в жаркие дни, пока не 
заболел, и тому подобное — в этом случае он лечится за собственные 
средства.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 172
130-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо жертвенных 
животных, ставшее ритуально нечистым. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Мясо же, которое прикоснется к чему-нибудь 
нечистому, нельзя есть» (Ваикра 7:19). А тот, кто преступил запрет и 
ел подобное мясо, карается бичеванием.

В Тосефте к трактату Звахим (5:6) сказано, что «ритуально чистый 
человек, вкушавший ритуально нечистое мясо жертвы, наказывается 
39-ю ударами плетью». И во второй главе трактата Псахим (24а) разъ-
яснено: «Тот, кто, находясь в состоянии ритуальной нечистоты, вкушал 
мясо святынь, карается „отсечением души“; а тот, кто, будучи чистым 
сам, вкушал ритуально нечистое мясо жертв, карается бичеванием».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 13-
ой главе трактата Звахим.

129-я заповедь «не делай» — запрещение есть пищу, имеющую 
статус священной, находясь в состоянии ритуальной нечистоты. И об 
этом речение Всевышнего о роженице: «И тридцать три дня... ни к чему 
священному не должна прикасаться и не входить в Святилище, пока 
не завершатся дни ее очищения» (Ваикра 12:4). И сказано в Сифре 
(Тазриа): «Как тот, кто вступает в Святилище в состоянии ритуальной 
нечистоты, карается „отсечением души“, так и тот, кто ест пищу, имею-
щую статус священной, находясь в состоянии ритуальной нечистоты, 
также карается „отсечением души“».

Этот запрет мудрецы выводят из вышеприведенных слов Торы: «...
не должна прикасаться». Разъясняется в трактате Макот (14б): «В 
Торе указано, какому наказанию подлежит тот, кто вкушал от святынь, 
находясь в состоянии ритуальной нечистоты, ведь написано: „Если 
кто-нибудь будет есть мясо животного, принесенного в мирную жертву 
Всевышнему, будучи при этом нечистым, отсечется его душа от его на-
рода“ (Ваикра 7:20). Но откуда известно, что это запрещено? Из слов 
Торы: „...ни к чему священному не должна прикасаться“».

И там же сказано: «...Ни к чему священному не должна прикасаться» — 
запрет есть пишу, имеющую статус священной, находясь в состоянии 
ритуальной нечистоты. Но, может быть, это запрет именно «прикасать-
ся» к освященной пище? Тора говорит: «...Ни к чему священному не 
должна прикасаться и не входить в Святилище». Сказано так, чтобы со-
поставить вкушение святынь с вступлением в Святилище: и вступление 
в Святилище, и вкушение святынь в состоянии ритуальной нечистоты 
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карается «отсечением души»; но разве где-либо в Торе указано, что 
прикосновение к святыням тоже карается каретом? Отсюда можно 
заключить, что в приведенном стихе речь идет именно о вкушении 
святынь, а не просто о прикосновении к ним. Но Тора выражает этот 
запрет есть святыни с помощью слов «...не должна прикасаться», для 
того чтобы указать: прикосновение к святыням в состоянии ритуальной 
нечистоты тоже запрещено (и оно карается бичеванием)».

Из приведенных речений ясно, что евший пищу, имеющую статус свя-
щенной, находясь в состоянии ритуальной нечистоты, карается «от-
сечением души» — в том случае, если он нарушил запрет намеренно. 
А тот, кто неумышленно нарушил запрет, приносит жертвоприношение, 
зависящее от достатка согрешившего, как мы упоминали, комментируя 
72-ю заповедь «Делай».

Законы, связанные с выполнением этой (129-ой) заповеди, разъясня-
ются в 13-ой главе трактата Звахим (106а,108а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהַּמִּניַח ֶאת ַהַּכד ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ּוָבא ַאֵחר ְוִנְתַקל ָּבּה ּוְׁשָבָרּה, ָּפטּור. 
ְוִאם ֻהַּזק ָּבּה, ַּבַעל ֶהָחִבית ַחָּיב ְּבִנְזקֹו. ִנְׁשְּבָרה ַכּדֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, 
אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַחָּיב.  ַבֲחָרֶסיָה,  ֶׁשָּלָקה  אֹו  ַּבַּמִים,  ֶאָחד  ְוֻהְחַלק 

ְּבִמְתַּכֵּון, ַחָּיב. ְּבֵאינֹו ִמְתַּכֵּון, ָּפטּור:
Некто поставил кувшин во владении многих, пришел другой, и 
споткнувшись о кувшин, разбил его – свободен. Если получил 
увечье от него, то хозяин кувшина обязан возместить ущерб. Если 
кувшин , принадлежащий некому лицу, разбился во владении 
многих, а некто, поскользнулся на воде, или поврежден осколками 
его – обязан. Раби Иуда говорит: если было намерение – обязан, 
если не было намерения – свободен.

Объяснение Мишны
Эта глава продолжает обсуждение законов о человеке, как о факторе, 
нанесшем ущерб, которые мы начали учить в предыдущей мишне, 
о том, что человек всегда в статусе «муад», то есть оплачивает на-
несенный ущерб полностью. Наша мишна обсуждает закон об ответ-
ственности за нанесение ущерба человеком активным или пассивным  
образом во владении многих, и это происходит естественным для 
человека образом.
Некто поставил кувшин во владении многих, - например, человек устал 
и поставил на землю свой кувшин для того, чтобы отдохнуть (аМай-
ри),- пришел другой, и споткнувшись о кувшин, разбил его – прошел 
другой человек и случайно, споткнувшись об этот кувшин, разбил его 
- свободен – тот, кто разбил кувшин, свободен от возмещения ущерба, 
поскольку обычно человек не смотрит пристально по сторонам, пере-
двигаясь по владению многих, из-за множества мыслей и забот (Гмара; 
«Нимукей Йосеф»; аМайри), и возле кувшина находился владелец, 
который должен был его стеречь и предупреждать прохожих - Если по-
лучил увечье от него, - тот, кто споткнулся, например, упал и поранился 
о землю или об осколки кувшина,- то хозяин кувшина – в оригинале 
используются разные названия сосудов (бочка, горшок и т.д.), но мишна 
приравнивает один вид к другому для выяснения действия закона об 
ущербе и ответственности (Гмара), - обязан возместить ущерб – даже 
если он отказался предварительно от владения этим сосудом, посколь-
ку отказывается от фактора риска в неположенном месте все равно, 
обязан отвечать за свои поступки, даже если уже и не владеет пред-
метами, которые приводят к нанесению вреда; несмотря на то, что его 
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ответственность подпадает под категорию «яма», а об этой категории 
сказано (Шмот 21, 33): «и упал туда бык», и мудрецы толкуют, что речь 
идет именно о быке, а не о человеке, но этот стих говорит о смерти, 
наступившей в результате падения в яму; если же человек упал в яму 
и не умер, а получил увечье, то тот, кто её выкопал, обязан оплатить 
счета за, полученное из-за падения, увечье (Гмара 28, 2).- Если кувшин 
, принадлежащий некому лицу, разбился во владении многих, - напри-
мер, если владелец кувшина споткнулся, и кувшин с водой выпал и 
разбился - а некто поскользнулся на воде,- которая расплескалась из 
разбитого сосуда, и, упав, получил увечье - или поврежден осколками 
его – поранился осколками разбитого сосуда - обязан – хозяин кувшина 
обязан возместить нанесенный ущерб, несмотря на то, что он сам по-
скользнулся, автор мишны полагает, что и такой ситуации, владелец 
кувшина будет преступником, поскольку не предпринял надлежащих 
мер предосторожности (то есть ущерб нанесен из-за его невниматель-
ности), то есть тут имеет место не -воля обстоятельств -а преступный 
недосмотр, следовательно он обязан возмещать нанесенный ущерб.- 
Раби Иуда говорит: если было намерение – если хозяин кувшина, после 
того, как тот разбился, намеревался использовать осколки или воду 
(то есть владеть ими) - обязан ,- он несет ответственность за ущерб, 
причиненный ими, после того, как сосуд разбился - если не было на-
мерения – если же он не намеревался владеть ими, и пал жертвой 
обстоятельств, поскольку раби Иуда не классифицирует случайное 
падение как преступный недосмотр, и осколки (вода) теперь ничьи, то 
в такой ситуации, они как будто не принадлежали ему никогда, следо-
вательно -  свободен – от ответственности за нанесённый ими ущерб 
(увечье) (Бартанура). однако,  по мнению автора мишны, который не 
признает такой случай «волей обстоятельств», несмотря на отказ от 
владения осколками (водой), первоначальный владелец кувшина, даже 
отказавшись от права владения после падения, все равно виновен в 
преступном недосмотре,  и обязан возмещать ущерб по всем статьям.
Пояснили мы (в соответствии с мнением Бартануры и «Тосафот Йом 
Тов») если человек поскользнулся и упал, получив увечье, что речь 
идет о ситуации, когда у хозяина кувшина была возможность убрать 
воду и осколки, и раби Иуда полагает, что если владелец отказался от 
владения водой или осколками, то он свободен от выплаты возмещений, 
поскольку он пал жертвой обстоятельств. А автор мишны считает, что 
в таком случае владелец кувшина все равно несет финансовую ответ-
ственность, поскольку, по его мнению, тот является преступником. В 
Гмаре поясняют, что мнения раби Иуды и автора этой мишны (скорее 
всего раби Меир) разделились и относительно статуса хозяина кувшина 
в момент падения. То есть по мнению раби Иуды имеет значение на-
мерение действие, то есть если хозяин разбил кувшин намерено, чтобы 
не получить от него увечье («Нимукей Йосеф»), в таком случае, даже 
если просто поскользнулся , он будет обязан в выплате, если, «он не 
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имел намерения» -  не намеревался разбивать сосуд, а просто хотел 
опустить сосуд на землю. И случайно тот разбился, то имеет место 
случай (воля обстоятельств), и поскольку, по мнению раби Иуды, если 
человек совершил это случайно, то он не преступник, и будет свободен 
от выплат и возмещений, в любом случае, по мнению раби Йоханана 
наша мишна посвящена, главным образом, ситуации после падения, и 
говорит нам, что по мнению раби Иуды именно если человек отказал-
ся от права владения этими опасными факторами, после случайного 
падения, то его освобождают от финансовой ответственности за на-
несённый его бывшей собственностью ущерб, но если просто человек 
отказывается от права владения опасными факторами, то все равно он 
несет ответственность и оплачивает нанесенный ими ущерб. В Гмаре 
приводят и другое мнение, мнение Абайе, что наша мишна разбирает 
два случая: момент падения и время после падения, он делает этот 
вывод из самих слов мишны, из двух примеров, приведенных в миш-
не: «поскользнулся на воде или получил увечье от осколков», то есть 
в первом случае мишна подразумевает увечье в момент падения, а 
второй пример – увечье после падения; а , по мнению Абайе, разде-
лились мнения комментаторов: если получил увечье после падения 
стоит ли трактовать дискуссию Танаим по мнению раби Йоханана, 
или иным образом и спорит с раби Йохананом о его понимании закона 
раби Иуды (смотри «Тосафот; аРиф; аРош; смотри дополнения раби 
Акивы Эйгера).

МИШНА ВТОРАЯ

ַהּׁשֹוֵפְך ַמִים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֻהַּזק ָּבֶהן ַאֵחר, ַחָּיב ְּבִנְזקֹו. ַהַּמְצִניַע ֶאת 
ַהּקֹוץ, ְוֶאת ַהְּזכּוִכית, ְוַהּגֹוֵדר ֶאת ְּגֵדרֹו ַּבּקֹוִצים, ְוָגֵדר ֶׁשָּנַפל ִלְרׁשּות 

ָהַרִּבים, ְוֻהְּזקּו ָבֶהן ֲאֵחִרים, ַחָּיב ְּבִנְזָקן:
 
Некто вылил воду во владении многих, и другой человек получил 
увечье из-за этого – обязан оплатить ущерб.  Если некто спрятал 
сук или стекло, построил ограду из сучьев, и если забор упал во 
владение многих, и от этого пострадали другие – обязан возме-
стить ущерб.

Объяснение Мишны
Некто вылил воду во владении многих, - даже если это сделано в 
разрешенное время, например, во время дождей,- и другой человек 
получил увечье из-за этого – например, поскользнулся и упал- обязан 
оплатить ущерб – исходя из законов об ответственности по  категории 
яма.- Если некто спрятал сук или стекло, - во владении многих, и не 
спрятал подобающим образом, чтобы предотвратить  нанесение ущер-
ба этими предметами- построил ограду из сучьев, - и острия торчат в 
сторону владения многих-, и если забор упал во владение многих,- и у 
владельца была возможность убрать все, но он не сделал этого («Ни-
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мукей Йосеф»)- и от этого пострадали другие – от сучьев, стекла, или 
из-за падения ограды - обязан возместить ущерб – однако, если некто 
построил забор и колючки (острия) находились в его владении, и если 
кто то  пострадал от них, то хозяин забора свободен от возмещений, 
поскольку люди обычно не лазят по заборам. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Разбитое зеркало
Теплая рука отца ложится на голову, и ты спокоен. Эта рука кормит 
тебя, она раскрывает перед тобой книгу, и вереница букв вдруг скла-
дывается в понятную строчку. Ты с отцом выходишь на улицу, и мир 
тоже делается понятен, как эта строка. Потому что рядом отец, потому 
что ты ловишь каждое его слово.
Проходит время, и тебе уже не нужно все время держать его за руку. 
Достаточно знать, что отец живет на соседней улице. Или в соседнем 
городе. Что он есть в том же мире, в котором живешь ты. И вдруг он 
из него уходит. Может, это знак, что ты стал уже совсем взрослый? 
Тяжелый знак, печальный знак...
Шнеур-Залман умер вскоре после того, как Борух отпраздновал 
бар-мицву, свое совершеннолетие. За полгода до этого внезапно 
скончалась мать Боруха. Чувствуя близкий конец, она позвала детей, 
положила дрожащие руки на их головы и благословила их. Потом на 
последнем дыхании сказала главную еврейскую молитву «Шма, Ис-
раэль». И закрыла глаза - навсегда.
Отец был убит горем. Наверное, было бы легче, если бы оно выплес-
нулось наружу, если бы он рыдал, бил кулаками в стену, рвал на себе 
одежду... Но Шнеур-Залман и в горе остался верен своей натуре. Ни 
стона, ни крика, только слабел с каждым днем, пока не слег. И вдруг 
стало понятно, что он уже не встанет.
В Торе сказано, что еврейская душа - это частица Всевышнего. Она 
разлита по всему телу, которое для нее как ножны для меча, как 
скафандр для водолаза. Стоит нам нарушить Волю Творца, и душе 
делается плохо, а вслед за нею тело начинает болеть. Но люди чистые 
могут покидать этот мир и без болезни. Просто - душа уходит, когда 
сделана работа, ради которой она спустилась в этот мир. И вот чистые 
Души матери и отца покинули наш мир, а детям было очень горько.
Нет, они не страдали от голода и холода. Родственники, дядя Кадиш и 
тетя Фрейда, взяли брата и сестру к себе. Богатый дед, Моше, который 
поселился в Минске, узнав о горе, отправил в Витебск специального 
посланца, чтобы тот привез их к нему. Уж с таким дедушкой брат и
сестра ни в чем не знали бы отказа! Но вот история - прибыв в город, 
посланец узнал, что ему придется ехать назад с пустыми руками. Се-
стре было жалко оставлять тетку с дядей, у которых своих детей не 
было. А Борух вообще исчез из Витебска.
Разные лекарства есть на свете, чтобы унять горе. Одно из них -уйти 
в другие края. Борух делал все, что положено делать во время траура, 
а потом сказал родственникам, что хочет уйти странствовать.
Среди знатоков Торы был обычай, который назывался добровольным 
изгнанием. Это значило - покинуть дом, бродить по городам и местеч-
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кам, встречаться с мудрецами, учить у них Тору и учиться жить. Потом 
найти, наконец, свое место в этом мире, свой путь служения Творцу. 
Путника, конечно, ждали неожиданные встречи и разные приключения.
Не слишком ли рано четырнадцатилетнему мальчику ставить перед 
собой такую цель? Отправляться в дорогу одному, без провожатых, не 
зная точно, куда держишь путь... Родные пробовали отговорить Боруха 
от его затеи.
- Куда тебе идти? Ты слишком молод! - твердили они. - Оставайся, у 
тебя будет все, что ты захочешь...
Но если Борух что-то решил, его невозможно было отговорить. Он спе-
шил. Родные не понимали, что зеркало, в котором для него отражался 
мир, оказалось разбитым. Он ослеп, он перестал видеть путь. А еврей 
не может жить без пути. Еврей должен знать, для чего его душа пришла 
в этот мир, какую Творец поручил ему службу. И вот Борух отправился 
на поиски своего пути.
Он уложил в мешок молитвенник и тфилин, кое-что из вещей, еду на 
дорогу. Попрощался с родными. Толкнул калитку и исчез за поворотом.
Впереди - ухабы, мозоли, холодные ночевки, капли дождя, стекающие 
за воротник.
Впереди - удивительные встречи, загадочные истории, новые друзья.
Впереди жизнь.



Ïÿòíèöà 210 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Тевета
5436 (3 января 1676) года король Фридрих Вильгельм Бранденбург 

подтвердил привилегии евреев Берлина.
После изгнания евреев из Вены в 5430 (1670) году курфюрст раз-

решил пятидесяти богатым еврейским семьям из Австрии на 20 лет по-
селиться в маркграфстве Бранденбургском, столицей которого являлся 
Берлин, и герцогстве Кроссен. Евреям была предоставлена полная 
свобода деятельности, кроме ростовщичества и постройки синагог. 
Среди прочих налогов был установлен и налог за покровительство. По 
истечении двадцатилетнего срока евреи, желавшие остаться в Берли-
не, должны были получить на это разрешение специальной комиссии 
и заплатить особый налог.

Еврейская Энциклопедия;
 www.wikipedia.org;

Двар Йом беЙомо
 
5595 (28 января 1835) года еврейская община белорусского местеч-

ка Вележа, ранее обвинённая по «кровавому навету», была полностью 
реабилитирована.

На защиту иудеев встал адмирал, граф Николай Семенович 
Мордвинов, занимавший в те годы пост представителя департамента 
гражданских и духовных дел Государственного Совета. В Российской 
империи этот интеллигентный и благородный человек уже снискал славу 
защитника бесправных, когда в 1826 году он, единственный из членов 
Верховного Уголовного Суда, выступил против вынесения смертного 
приговора «декабристам».

После вмешательства Мордвинова в это дело, власти разрешили 
открыть синагогу и выпустили из тюрьмы всех евреев, арестованных по 
нелепому обвинению в использовании крови при изготовлении мацы.

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

 
5668 (1908) ушла из этого мира душа р.Дов Зейва (Бере Вольфа) 

Казанникова – раввина Екатеринослава. В 17 лет ему посчастливилось 
познакомиться с третьим Любавичским Ребе, а случилось это так:

Раби Дов Зейв обратился р.Цемах Цедеку с просьбой избавить его 
от сильного дефекта речи, которым он страдал с детства. Ребе благо-
словил его, и, как только юноша вышел из его кабинета, изъян исчез 
без следа. С тех пор р.Дов Зейв всегда был неразрывно связан с Ха-
БаДом, а в годы, когда движение хасидизма возглавил Ребе МаЃаРаШ, 
а позднее – Ребе РаШаБ, он уже входил в когорту авторитетных (так 
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называемых «старых») хасидских раввинов.
После его ухода из этого мира руководство еврейской общиной 

города Екатеринослава принял на себя р.Леви Ицхак Шнеерсон, отец 
р.Менахема Мендела Шнеерсона, седьмого Любавичского Ребе, – Гла-
вы нашего поколения.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД
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* * *
Во всех странствиях 
в жизни следует быть 
там, где вы есть. Мы 
можем миновать что-
то на пути, нечто кажу-
щееся более важным, 
– но сейчас, именно в 
этом месте есть цель.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
28 тевета

В напечатанном варианте «Сефер а-Хакира» [«Книги исследова-
ния»] («Дерех а-Эмуна» [«Путь веры»]) Цемах-Цедека недостает многих 
примечаний. Цемах-Цедек составил их в связи со своей поездкой в Пе-
тербург (место, где находилось правительство России) , где он должен 
был отвечать на несколько вопросов из этой области.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭРА»
17. Ты (все) еще попираешь Мой 
народ, не отпуская его. 

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

18. Вот Я низрину в это время 
завтра град очень сильный, 
которому не было подобного в 
Мицраиме со дня его основания 
и поныне. 

в это время завтра  כעת מחר. (Означает) 
в это время завтра, на следующий день. 
Сделал метку на стене, (говоря:) Завтра, 
когда солнце достигнет этого места, 
начнет падать град [Танхума; Шмoт раба 
12; см. Раши к Берейшит 21,2]. 
его основания. (С того дня) когда он 
был основан, создан. Во всех глаголах 
с начальной корневой буквой «юд», как 
например: יסד, ילד, ידע, יסר, в форме מתפעל 
«вав» заменяет собой «юд», как напри-
мер: הולדה»  ее рождение» [Ошеа הוסדה, 
2, 5]; «и стало известно ויודע» [Эстер 2, 
22]; «и родился ויולד у Йосефа» [Берейшит 
46, 20]; «словами не исправить יוסר раба» 
[Притчи 29, 19]. 

19. А теперь пошли собрать 
твой скот и все твое (достоя-

ְלִבְלִּתי  ְּבַעִּמי  ִמְסּתֹוֵלל  עֹוְדָך  יז. 
ַׁשְּלָחם:

עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִמי: ְכַתְרֹּגּומו: ְכֵביַשת 
יא  )ישֹעיהו  ִמִֹּגְזַרת  ְוהּוא  ְבַעִמי,  ֵבּה 
טז( ְמִסָלה, ִדְמַתְרְֹּגִמיָנן אוַרח ְכִביָשא, 
ּוְכָבר  ]ֹלכבוש[.  קֹלקי"ר  ּוְבַֹלַע"ז 
ֵֹּתיָבה  ָכֹל  ִמֵקץ",  "ַוְיִהי  ְבסוף  ֵפַרְשִֹּתי 
ֶשְֹּתִחַלת ְיסוָדה ָסֶמ"ְך ְוִהיא ָבָאה ְֹלַדֵבר 
ִבְֹלשון ִמְתָפֵעֹל, נוֵתן ַהָֹּתי"ו ֶשֹל ִשמּוש 
ְבֶאְמַצֹע אוִתיות ֶשֹל ִעָיקר ְכֹגון זו, ּוְכֹגון: 
)קהֹלת יב ה( "ַוִיְסַֹּתֵבֹל ֶהָחָֹגב" ִמִֹּגְזַרת 
ִתְשָֹּתֵרר  "ִכי  יֹג(  טז  )במדבר  ֵסֶבֹל, 
ח(   ז  )דניאֹל  ְוָנִֹגיד,  ַשר  ִמִֹּגְזַרת  ָעֵֹלינּו" 

ְוֵכן: "ִמְשַֹּתַכֹל ֲהֵוית":

יח. ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד 
ָכמֹהּו  ָהָיה  לֹא  ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ָּכֵבד 
ְוַעד  ִהָּוְסָדה  ַהּיֹום  ְלִמן  ְּבִמְצַרִים 

ָעָּתה:

ְֹלָמָחר. ָשַרט  ַהֹזאת  ָּכֵעת ָמָחר: ָכֵעת 
ְכֶשַֹּתִֹּגיַע  ְֹלָמָחר,  ַבכוֶתֹל:  ְשִריָטה  ֹלו 

ַחָמה ְֹלָכאן ֵיֵרד ַהָבָרד:
ִהָּוְסָדה: ֶשִנְתַיְסָדה, ְוָכֹל ֵֹּתיָבה ֶשְֹּתִחַלת 
ָיֹסר,  ָידַֹע,  ָיֹלד,  ָיסֹד,  ְכֹגון:  יּו"ד,  ְיסוָדה 
ְכֶשִהיא ִמְתַפֶעֶֹלת, ָֹּתֹבא ַהָּוי"ו ִבְמקום 
ה(  ב  )הושֹע  ִהָּוְסָדּה,  ְכמו:  ַהיּו"ד, 
ִהָּוְֹלָדּה )אסתר ב כה(, ַוִיָּוַדֹע )בראשית 
ֹלֹא  "ִבְדָבִרים  ְֹליוֵסף",  "ַוִיָּוֵֹלד  כ(,  מו 

ִיָּוֶסר ָעֶבד" )משֹלי כט יט(:

ִמְקְנָך  ֶאת  ָהֵעז  ְׁשַלח  ְוַעָּתה  יט. 
ָּכל  ַּבָּׂשֶדה  ְלָך  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת 
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ние) в поле; все (то из) людей и 
скота, что окажется в поле и не 
будет убрано в дом, - обрушится 
на них град, и они умрут. 

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

и не будет убрано в дом. Означает: 
ввести, поместить (куда-либо, собрать 
в каком-либо месте). 

20. (Всякий) боявшийся слова 
Г-спода из рабов Паро понудил 
своих рабов и свой скот войти 
в дома. 

понудил הניס. (Означает) загнал (т. е. 
заставил бежать и укрыться в домах). 

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

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

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

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

ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  ְוַהְּבֵהָמה  ָהָאָדם 
ְוָיַרד  ַהַּבְיָתה  ֵיָאֵסף  ְולֹא  ַבָּׂשֶדה 

ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו:

ְׁשַלח ָהֵעז: ְכַתְרֹּגּומו: ְשַֹלח ְכנוש, ְוֵכן: 
)ישֹעיהו י ֹלא( "יוְשֵבי ַהֵֹּגִבים ֵהִעיזּו", 

)ירמיהו ו א( "ָהִעיזּו ְבֵני ִבְנָיִמן":

ְולֹא ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה: ְֹלשון ַהְכָנָסה הּוא:

ֵמַעְבֵדי  ה'  ְּדַבר  ֶאת  ַהָּיֵרא  כ. 
ְוֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  ֵהִניס  ַּפְרֹעה 

ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים:

ֹג(  ד  )שמות  ְֹלשון  ִהְבִריַח,  ֵהִניס: 
"ַוָיָנס":

כא. ַוֲאֶׁשר לֹא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר 
ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו  ה' 

ַּבָּׂשֶדה:

ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ָבָרד  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ָיְדָך  ֶאת 
ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ָהָאָדם ְוַעל 
ַהָּׂשֶדה  ֵעֶׂשב  ָּכל  ְוַעל  ַהְּבֵהָמה 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ּוִמְדַרש  ַהָשַמִים,  ְֹלַצד  ַהָשַמִים:  ַעל 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ִהְֹגִביהו  ַאָֹּגָדה: 

ְֹלמֶֹשה ְֹלַמְעָֹלה ִמן ַהָשַמִים:

ַעל  ַמֵּטהּו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  כג. 
ּוָבָרד  ֹקֹלת  ָנַתן  ַוה'  ַהָּׁשַמִים 
ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה ַוַּיְמֵטר ה' ָּבָרד 
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землю Мицраима. 

24. И был град и огонь полы-
хающий среди града, очень 
сильного, которому не было 
подобного на всей земле Миц-
раима с тех пор, как она стала 
(принадлежать) народу. 

полыхающий среди града. Одно чудо 
в другом: огонь и град вместе, а ведь 
град - это вода; но, исполняя волю своего 
Творца, они заключили мир между собой 
[Танхума; Шмот раба 12]. 

25. И побил град по всей земле 
Мицраима все, что (было) в 
поле, от человека и до скота, 
и всю траву полевую побил 
град, и всякое дерево полевое 
сломал. 
26. Только на земле Гошен, где 
(жили) сыны Исраэля, не было 
града. 

27. И послал Паро, и призвал 
Моше и Аарона, и сказал им: 
Согрешил я на сей раз, Г-сподь 
праведен, я же и мой народ 
виновны. 

28. Молите Г-спода, и довольно 
быть громам Б-жьим и граду, и 
я отпущу вас, и не останетесь 
долее. 

и довольно. Пусть же Он удовлетворит-
ся тем, что уже низринул. 

29. И сказал ему Моше: Когда 
выйду из города, воздену руки 
мои к Г-споду, - громы прекра-
тятся, и града не будет более, 
чтобы ты знал, что Г-споду 
(принадлежит) земля. 

ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

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

ָהְיָתה ְלגֹוי:

ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד: ֵנס ְבתוְך ֵנס: 
ַמִים  ְוַהָבָרד,  ְמֹעוָרִבין,  ְוַהָבָרד  ָהֵאש 
הּוא, ְוַֹלֲעשות ְרצון קוָנם, ָעשּו ָשֹלום 

ֵביֵניֶהם:

כה. ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְוַעד  ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵמָאָדם 
ְּבֵהָמה ְוֵאת ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ִהָּכה 

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

ִיְׂשָרֵאל לֹא ָהָיה ָּבָרד:

ְלמֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַלח  כז. 
ָחָטאִתי  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 
ְוַעִּמי  ַוֲאִני  ַהַּצִּדיק  ה'  ַהָּפַעם 

ָהְרָׁשִעים:

ִמְהיֹת  ְוַרב  ה'  ֶאל  ַהְעִּתירּו  כח. 
ַוֲאַׁשְּלָחה  ּוָבָרד  ֱאֹלִהים  ֹקֹלת 

ֶאְתֶכם ְולֹא ֹתִספּון ַלֲעמֹד:

ְוַרב: ַדי ֹלו ְבַמה ֶשהוִריד ְכָבר:

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

עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַלה' ָהָאֶרץ:
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когда выйду из города. (Как) מן  из ,העיר 
города. А в городе он не молился потому, 
что в нем было много идолов (в это время 
в домах находился скот, который прятали 
от града; а для египтян скот был объ-
ектом идолопоклонства) [Шмoт paбa 12]. 

30. Но ты и твои слуги, - я знаю, 
что еще не боитесь вы Г-спода, 
Б-га. 

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

31. И лен, и ячмень были слома-
ны, ибо ячмень заколосился, а 
лен (в) стеблях. 

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

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

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

ֲאָבֹל  ָהִעיר,  ִמן  ָהִעיר:  ֶאת  ְּכֵצאִתי 
ְבתוְך ָהִעיר ֹלֹא ִהְתַפֵלֹל, ְֹלִפי ֶשָהְיָתה 

ְמֵֹלָאה ִֹּגלּוִֹלים:

ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם  ַוֲעָבֶדיָך  ל. ְוַאָּתה 
ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה' ֱא־ֹלִהים:

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

ְבִקְֹלקּוְֹלֶכם:

לא. ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשֹעָרה ֻנָּכָתה ִּכי 
ַהְּׂשֹעָרה ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבֹעל:

ִנְשְבָרה  ֻנָּכָתה:  ְוַהְּׂשֹעָרה  ְוַהִּפְׁשָּתה 
"ַפְרֹֹעה  כט(  כֹג  ב  )מֹלכים  ְֹלשון: 
ְוֵכן  ְנָכִאים,  ז(  טז  )ישֹעיהו  ְנֹכה", 
)פסוק ֹלב( ֹלֹא ֻנכּו. ְוֹלֹא ִיָֹּתֵכן ְֹלָפְרשו 
ְֹלשון ַהָכָאה, ֶשֵאין נּו"ן ִבְמקום ֵה"א 
ְכמו  ֻנכּו,  ֻהְכָתה,  ְכמו  ֻנָכָתה  ְֹלָפֵרש 
ֻהכּו, ֶאָלא ַהנּו"ן שוֶרש ַבֵֹּתיָבה, ְוֲהֵרי 
"ְוֻשפּו  כא(  ֹלֹג  )איוב  ִמִֹּגְזַרת  הּוא 

ַעְצמוָתיו:

ִּכי ַהְּׂשֹעָרה ָאִביב: ְכָבר ִבְכָרה ְוֹעוֶמֶדת 
ְבָקֶשיָה ְוִנְשַֹּתְברּו ְוָנְפֹלּו, ְוֵכן ַהִפְשָֹּתה 
ָֹּגְדָֹלה ְכָבר ְוֻהְקָשה ַֹלֲעמוד ְבִֹגְבֹעוֶֹליָה:

ְֹלשון  ְבִאֶביָה,  ָעְמָדה  ָאִביב:  ַהְּׂשֹעָרה 
)שיר השירים ו יא( "ְבִאֵבי ַהַנַחֹל":
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32. А пшеница и полба не были 
сломаны, так как поздние они. 

потому что они поздние (созревают позд-
но). Поздние. Они были еще неокрепшими, 
мягкими, и могли устоять под (воздействи-
ем) твердого (т. е. град не причинил им 
вреда). И хотя (действительно) сказано: 
«и всю траву полевую выбил град» [9, 25], 
следует истолковать стих в прямом смыс-
ле, (что речь идет) о травах, стоявших 
стеблями, которые могут пострадать 
от града. А в мидраше рабби Танхумы (на-
ходим, что) некоторые из наших учителей 
придерживались иного мнения и объясняли 
 (פלאות) удивительные чудеса (:так) אפילת
произошли с ними, и они не пострадали. 

33. И вышел Моше от Паро из 
города, и воздел свои руки к 
Г-споду, и прекратились громы, 
и град, и дождь не изливался 
на землю. 

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

34. И увидел Паро, что прекра-
тился дождь, и град, и громы, и 
продолжал грешить, и отягчил 
свое сердце, он и его слуги. 

35. И скрепилось сердце Паро, 
и не отпустил он сынов Исраэ-
ля, - как говорил Г-сподь через 
Моше.

לב. ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא ֻנּכּו ִּכי 
ֲאִפיֹלת ֵהָּנה:

ָהיּו  ְוֲעַדִין  ִּכי ֲאִפיֹלת ֵהָנה: ְמֻאָחרות, 
ַרכות ִויכוֹלות ַֹלֲעמוד ִבְפֵני ָקֶשה. ְוַאף 
ַעֹל ִפי ֶשֶנֱאַמר: )פסוק כה( "ְוֵאת ָכֹל 
ֵעֶשב ַהָשֶדה ִהָכה ַהָבָרד", ֵיש ְֹלָפֵרש 
ְפשּוטו ֶשֹל ִמְקָרא ַבֲעָשִבים ָהֹעוְמִדים 
ְבָבָרד.  ִֹלְֹלקות  ָהְראּוִיים  ְבִקְֹלָחם 
ֵמַרבוֵתינּו  ֵיש  ַֹּתְנחּוָמא  ַרִבי  ּוִמְדַרש 
ֶשֶנְחְֹלקּו ַעֹל זֹאת ְוָדְרשּו: "ִכי ֲאִפיֹלות" 

ִפְֹלֵאי ְפָֹלאות ַנֲעשּו ָֹלֶהם ֶשלֹא ָֹלקּו:

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

ָאְרָצה:

ֶשָהיּו  אוָתן  ְוַאף  ִהִֹּגיַע,  ֹלֹא  ִנַּתְך:  לֹא 
ֹלו:  ְודוֶמה  ָֹלָאֶרץ,  ִהִֹּגיֹעּו  ֹלֹא  ָבֲאִויר, 
ָהָאָֹלה  ָעֵֹלינּו  "ַוִֹּתָֹּתְך  יא(  ט  )דניאֹל 
ָעֵֹלינּו.  ַוַֹּתִֹּגיַע  ְדֶעְזָרא,  ְוַהְשבּוָעה" 
ּוְמַנֵחם ֶבן ָסרּוק ִחְברו ְבֵחֶֹלק )יחזקאֹל 
ְיִציַקת  ְֹלשון  ֶכֶסף",  "ְכִהֹּתּוְך  כב(  כב 
ַמֶֹּתֶכת, ְורוֶאה ֲאִני ֶאת ְדָבָריו ְכַתְרֹּגּומו: 
)שם  ְוַאִֹּתיְך,  ה(  ֹלח  )שמות  "ַוִיצֹק" 
כז( ָֹלֶצֶקת ְֹלַאָֹּתָכא, ַאף ֶזה: "ֹלֹא ִנַֹּתְך 

ָֹלָאֶרץ", ֹלֹא ֻהַצק ָאְרָצה:

ַהָּמָטר  ָחַדל  ִּכי  ַּפְרֹעה  ַוַּיְרא  לד. 
ְוַהָּבָרד ְוַהֹּקֹלת ַוּיֶֹסף ַלֲחֹטא ַוַּיְכֵּבד 

ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו:

ִׁשַּלח  ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  לה. 
ה'  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 

ְּבַיד מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135.

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль — Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех сил. 
(6) Все, что пожелает, сделает Б-г 
на небесах и на земле, в морях и 
во всех безднах. (7) Поднимает 
Он облака с края земли, творит 
молнии при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, Кото-
рый поразил первенцев Египта, 
от человека до скота, (9) Который 
послал знамения и чудесные 
явления посреди тебя, Египет, на 
фараона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов — серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 

פרק קלה
ְי־הָו־ה  א ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת־ֵׁשם 
ֶׁשעְמִדים  ב  ְי־הָו־ה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  ְי־הָו־ה  ְּבֵבית 
ֱאֹלֵהינּו: ג ַהְללּוָיּה ִּכי־טֹוב ְי־הָו־ה 
ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: ד ִּכי־ַיֲעקב 
ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: ה ִּכי 
ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי־ָגדֹול ְי־הָו־ה ַוֲאדֵנינּו 
ִמָּכל־ֱאֹלִהים: ו ּכל ֲאֶׁשר־ָחֵפץ ְי־
הָו־ה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים 
ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה  ז  ְוָכל־ְּתהמֹות: 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה 
מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: ח ֶׁשִהָּכה 
ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה: 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח  ט 
י  ּוְבָכל־ֲעָבָדיו:  ְּבַפְרעה  ִמְצָרִים 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֲעצּוִמים: יא ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִרי 
ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ּוְלכל ַמְמְלכֹות 
ְּכָנַען: יב ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה 
ִׁשְמָך  ְי־הָו־ה  יג  ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם ְי־הָו־ה ִזְכְרָך ְלדר־ָודר: יד 
ְוַעל־ֲעָבָדיו  ַעּמֹו  ְי־הָו־ה  ִּכי־ָיִדין 
ִיְתֶנָחם: טו ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף ְוָזָהב 
ֶּפה־ָלֶהם  טז  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה 
ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: 
יז ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין 
ִיְהיּו  ְּבִפיֶהם: יח ְּכמֹוֶהם  ֶיׁש־רּוַח 
עֵׂשיֶהם ּכל ֲאֶׁשר־ּבֵטַח ָּבֶהם: יט 
ֶאת־ְי־הָו־ה  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 
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из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136.
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце — для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды — для правления 
ночью, ибо навеки милосердие 
Его. (10) Того, Кто египтян пораз-
ил первенцами их, ибо навеки 
милосердие Его. (11) И вывел 
Израиль из среды их, ибо на-
веки милосердие Его. (12) Рукой 
сильной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. (13) 
Того, Кто Красное море рассек на 
части, ибо навеки милосердие 
Его. (14) И провел Израиль посре-
ди него, ибо навеки милосердие 
Его. (15) Фараона и войско его 
в Красное море поверг, ибо на-
веки милосердие Его. (16) Того, 
Кто народ Свой вел по пустыне, 
ибо навеки милосердие Его. (17) 
Того, Кто царей великих поразил, 
ибо навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо на-
веки милосердие Его. (19) Сихона, 
царя эморийского, ибо навеки 
милосердие Его. (20) И Ога, царя 

כ  ֶאת־ְי־הָו־ה:  ָּבְרכּו  ַאֲהרן  ֵּבית 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת־ ְי־הָו־ה ִיְרֵאי 
כא  ֶאת־ְי־הָו־ה:  ָּבְרכּו  ְי־הָו־ה 
ָּברּוְך ְי־הָו־ה ִמִּצּיֹון ׁשֵכן ְירּוָׁשָלם 

ַהְללּוָיּה: 
פרק קלו

ִּכי  ִּכי־טֹוב  ַלי־הָו־ה  הֹודּו  א 
ֵלאֹלֵהי  הֹודּו  ב  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ג הֹודּו 
ַלֲאדֵני ָהֲאדִנים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ד ְלעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדלֹות ְלַבּדֹו ִּכי 
ַהָּׁשַמִים  ְלעֵׂשה  ַחְסּדֹו: ה  ְלעֹוָלם 
ִּבְתבּוָנה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ו ְלרַקע 
ָהָאֶרץ ַעל־ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ז ְלעֵׂשה אֹוִרים ְּגדִלים ִּכי ְלעֹוָלם 
ְלֶמְמֶׁשֶלת  ֶאת־ַהֶּׁשֶמׁש  ח  ַחְסּדֹו: 
ֶאת־  ט  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום 
ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
יא  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם  ַוּיֹוֵצא 
ַחְסּדֹו: יב ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 
ַים־ ְלגֵזר  יג  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יד  סּוף 
ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: טו ְוִנֵער ַּפְרעה ְוֵחילֹו ְבַים־
סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: טז ְלמֹוִליְך 
ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יז 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה 
ַאִּדיִרים  ְמָלִכים  ַוַּיֲהרג  ַחְסּדֹו: יח 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: יט ְלִסיחֹון ֶמֶלְך 
ָהֱאמִרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: כ ּוְלעֹוג 



Ñóááîòà Теилим 220

Башана, ибо навеки милосердие 
Его. (21) И землю их в наследие 
отдал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки милосердие 
Его. (23) Того, Кто в унижении на-
шем вспомнил нас, ибо навеки 
милосердие Его. (24) И вызволил 
нас от неприятелей наших, ибо 
навеки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо на-
веки милосердие Его. (26) Благо-
дарите Всесильного [Б-га] небес, 
ибо навеки милосердие Его.

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

ПСАЛОМ 138.
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду бла-

ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: כא 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  כב  ַחְסּדֹו: 
ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  כג  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
כד  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָזַכר־ָלנּו 
ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
כה נֵתן ֶלֶחם ְלָכל־ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  כו  ַחְסּדֹו: 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
פרק קלז

ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַעל־ַנֲהרֹות  א 
ַּגם־ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת־ִצּיֹון: ב ַעל־
ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכּנרֹוֵתינּו: ג 
ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי־ִׁשיר 
ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר 
ִצּיֹון: ד ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת־ִׁשיר ְי־הָו־ה 
ִאם־ֶאְׁשָּכֵחְך  ה  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ִּתְדַּבק  ו  ְיִמיִני:  ִּתְׁשַּכח  ְירּוָׁשָלם 
ֶאְזְּכֵרִכי  ִאם־לֹא  ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני 
ַעל  ֶאת־ְירּוָׁשַלם  ַאֲעֶלה  ִאם־לֹא 
ראׁש ִׂשְמָחִתי: ז ְזכר ְי־הָו־ה ִלְבֵני 
ְירּוָׁשָלם ָהאְמִרים  יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ַּבת־ ח  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו  ָערּו 
ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם־ָלְך 
ֶאת־ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: ט ַאְׁשֵרי 
ֶאל־ ֶאת־עָלַלִיְך  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיאֵחז 

ַהָּסַלע: 
פרק קלח

ֶנֶגד  ְבָכל־ִלִּבי  אֹוְדָך  ְלָדִוד  א 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ב  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאת־ ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֶאל־ֵהיַכל 
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годарить имя Твое за милосердие 
Твое и за истину Твою, ибо пре-
выше всякого имени Твоего воз-
величил Ты слово Твое. (3) В день, 
когда я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. (4) 
Благодарить Тебя будут, Б-г, все 
цари земли, когда услышат слова 
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га, 
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо 
Б-г высоко, а униженного видит 
и гордого наказывает издали. (7) 
Если попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку Твою, 
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г 
за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих 
не оставляй.

ПСАЛОМ 139.
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли — Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем — а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
— высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо — Ты там. 
Слягу ли в могилу — и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря — (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-

ִּכי־ ְוַעל־ֲאִמֶּתָך  ַעל־ַחְסְּדָך  ְׁשֶמָך 
ִאְמָרֶתָך:  ַעל־ָּכל־ִׁשְמָך  ִהְגַּדְלָּת 
ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  ג 
ָּכל־ ְי־הָו־ה  יֹודּוָך  ד  עז:  ְבַנְפִׁשי 
ַמְלֵכי־ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי־ִפיָך: 
ִּכי ָגדֹול  ְי־הָו־ה  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו  ה 
ְי־הָו־ה  ָרם  ִּכי  ו  ְי־הָו־ה:  ְּכבֹוד 
ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגבַּה ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע: 
ז ִאם־ֵאֵלְך ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל 
ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח  אְיַבי  ַאף 
ְי־ ַּבֲעִדי  ִיְגמר  ְי־הָו־ה  ח  ְיִמיֶנָך: 
ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְּדָך  הָו־ה 

ַאל־ֶּתֶרף: 
פרק קלט

ְי־הָו־ה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  א 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ב  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
ְוָכל־ְּדָרַכי  ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  ג 
ִהְסַּכְנָּתה: ד ִּכי ֵאין ִמָּלה ִבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  ה  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְי־הָו־ה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
ו )ְּפִלָאיה( ]ְּפִליָאה[ ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  ז  ָלּה:  אּוַכל  לֹא־  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ִאם־ֶאַּסק  ח 
ֶאָּׂשא  ט  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי־ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ַּגם־ָׁשם  י 
ְיִמיֶנָך: יא ָואַמר ַאְך־ֹחֶׁשְך ְיׁשּוֵפִני 
ַּגם־ֹחֶׁשְך  יב  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה 
ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  לֹא־ַיְחִׁשיְך 
ִּכי־ יג  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר 
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ил внутренности мои, соткал меня 
в чреве матери моей. (14) Я славу 
воздаю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения Твои, 
и душа моя осознаёт это вполне. 
(15) Не сокрыта от Тебя сущность 
моя, ибо я сотворен был втайне, 
соткан в недрах земли. (16) За-
родыш мой видели глаза Твои; в 
Твоей книге записано все: дни, для 
меня сотворенные, — для Него 
все одно. (17) Как дороги мне по-
мыслы Твои, Б-г, как мощны нача-
ла их! (18) Стану считать их — они 
многочисленнее песка; даже если 
буду бодрствовать и всю жизнь 
— с Тобою. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! Кро-
вожадные удалились бы от меня! 
(20) Они возвышают Тебя лукаво, 
тщетно превозносят [Тебя] враги 
Твои. (21) Разве не ненавидящих 
Тебя, Б-г, я ненавижу, и не с вос-
стающими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью ненавижу 
их: врагами они стали мне. (23) 
Испытай меня, Б-г, узнай сердце 
мое. Испытай меня, и узнай по-
мыслы мои, (24) и увидь, если на 
тленном я пути, то направь меня 
на путь вечности.

ְּבֶבֶטן  ְּתֻסֵּכִני  ִכְליָתי  ָקִניָת  ַאָּתה 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  יד  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
ָעְצִמי  לֹא־ִנְכַחד  טו  ְמאד:  יַדַעת 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר־ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָראּו  ָּגְלִמי  טז  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
ִיָּכֵתבּו  ֻּכָּלם  ְוַעל־ִסְפְרָך  ֵעיֶניָך 
ֶאָחד  ]ְולֹו[  )ְולֹא(  ֻיָּצרּו  ָיִמים 
ֵאל  ֵרֶעיָך  ַמה־ָּיְקרּו  ְוִלי  יז  ָּבֶהם: 
ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם: יח ֶאְסְּפֵרם 
ֵמחֹול ִיְרּבּון ֱהִקיצִתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: 
יט ִאם־ִּתְקטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי 
יְמרּוָך  ֲאֶׁשר  כ  ֶמִּני:  סּורּו  ָדִמים 
כא  ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ֶאְׂשָנא  ְי־הָו־ה  ֲהלֹוא־ְמַׂשְנֶאיָך 
כב  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ְלאְיִבים  ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית 
ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל  ָחְקֵרִני  ִלי: כג  ָהיּו 
ּוְרֵאה  כד  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  עֶצב  ִאם־ֶּדֶרְך־ 

עֹוָלם:
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ТАНИЯ
Это невозможно лишь в том случае, если человек является ис-
тинным грешником, и сказали наши мудрецы, что грешники во 
власти своего сердца, а сердце не в их власти. И это — наказание 
за то, что грех их велик и тяжек. Но Тора не говорит о мертвых 
— о тех, кто при жизни называются мертвыми, — ибо грешники 
не могут начать истинно служить Всевышнему, не покаявшись 
сначала в грехах прошлого и не сломив «клипот» (ибо они [«кли-
пот»] — занавес разделяющий и железная преграда, отделяющая 
их [грешников] от Отца их, Который в небе) сокрушенным серд-
цем и горечью души из-за грехов своих, как объясняется в книге 
«3oар» стих «жертвы Б-гу — дух сломленный, сердце разбитое 
и т.д.»: когда сердце разбито, сломлен дух нечистоты стороны 
«ситра ахра» (см. там же комментарий к главе Пинхас, стр. 240 
и комментарий к главе Ваикра, стр. 8 и 5а, а также комментарий 
рабби Моше Закуто, там же).
И это — нижнее покаяние, вознесение нижней буквы «эй» [имени 
Авайе], чтобы поднять ее из состояния падения, ибо она пала 
[в сферу влияния] внешних, и это — тайна изгнания Шхины, как 
сказали мудрецы: «Когда они были изгнаны в Эдом, Шхина ушла 
в изгнание с ними». Когда человек совершает дела Эдома, он 
спускает [вниз] и привлекает туда искру Божественного, дающую 
жизнь его ступеням души нешама, руах и нефеш, облеченных в нем 
в животную душу, связанную с категорией «клипа», местящуюся 
в сердце, в его левой полости, которая господствует в человеке, 
пока он грешник, властвует в его малом городе, и ступени души 
нефеш, руах и нешама заключены у нее в изгнании. Когда же серд-
це его разбито в нем, и сломлен дух нечистоты и стороны «ситра 
ахра», и [силы зла] рассеиваются и т.д., тогда она поднимается из 
состояния падения и встает, как об этом говорится в другом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

него не только не властен над 
сердцем, но - наоборот. Это 
относится к человеку, который 
совершил тяжкий грех, кара за 
который - «карет» (искорене-
ние души, отделение ее от Ис-
точника жизни) или смерть, или 
же очень большое количество 
грехов, которое отдаляет его 
от Всевышнего так же, как и 

 ִאם לֹא ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ֶּבֱאֶמת, 
Это невозможно лишь в том 
случае, если человек является 
истинным грешником [«раша»],
Если он не относится к катего-
рии средних, «бейнони» - кото-
рые лишь подобны грешникам 
(«ке-раша», как упоминалось в гл. 
13), Однако настоящий «раша» 
отличается тем, что разум у 
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имеет влияние на их сердца. Но 
только в определенных аспек-
тах, связанных с влиянием на 
практическую деятельность 
на уровне мыслей, речи и дей-
ствий. Теперь ясно, почему про 
грешников сказано, что «сердце 
совершенно не в их власти» - ибо 
даже при помощи разума они не 
способны воздействовать на 
чувства в сердце.
Выше мы учили, что мозг че-
ловека, по природе своей, име-
ет власть над сердцем («моах 
шалит аль а-лев»). Отчего же 
это положение мы не относим 
к грешникам? Ведь они также 
обладают всему качествами, 
присущими остальным людям?

ְוֶזה ֹעֶנׁש ַעל ֹּגֶדל ְועֹוֶצם ֲעֹוָנם. 
И это - наказание за то, что грех 
их велик и тяжек.
Они лишаются способности 
властвовать разумом над серд-
цем. Но если так, то каким же 
образом к ним также возможно 
относить слова Торы «ибо очень 
близко тебе исполнять Тору и 
заповеди с любовью в сердце»? 
Ведь эта фраза относится к 
каждому еврею?
ֵאּלּו  ַּבֵּמִתים  ּתֹוָרה  ִּדְּבָרה  ְולֹא 

ֶׁשְּבַחֵּייֶהם ְקרּוִים ֵמִתים. 
Но Тора не говорит о мертвых 
- о тех, кто при жизни называ-
ются мертвыми,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 18 б. 
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает здесь: 
В соответствии с тем, что 
сердце по природе своей тянет-
ся к материальным удовольстви-
ям тела, но не к любви и трепету 

тяжкий грех.
ֵהם  ֶׁש”ָהְרָׁשִעים  ַרַז”ל  ְּכַמֲאַמר 

ִּבְרׁשּות ִלָּבם”, 
и, как сказали наши мудрецы, 
что грешники во власти своего 
сердца,
Они не способны совладать с со-
бой, когда в их сердце рождается 
преступное вожделение.

ְוֵאין ִלָּבם ִּבְרׁשּוָתם ְּכָלל, 
а сердце совершенно не в их 
власти.
Здесь Алтер Ребе объяснит еще 
один момент: на первый взгляд 
непонятно, ведь выше было 
сказано, что только праведнику 
дана полная власть над сердцем, 
бейнони же, занимающий сту-
пень пониже, не властен над сво-
им сердцем. С другой же стороны 
говорится, что именно грешники 
«во власти своего сердца», из 
чего следует понимать, что, 
тот, кто не относится к ка-
тегории грешников, - а именно 
«бейнони», - имеет власть над 
сердцем?
Но теперь можно ответить на 
этот вопрос.
Мы имеем три типа людей: «пра-
ведники» («цадиким») - сердце 
полностью подвластно им и в 
любое время, когда только они 
захотят, они способны пробу-
дить в себе любовь к Б-гу. Для 
этого им не нужно задейство-
вать влияние разума на сердце; 
«грешники» («решаим») - разум 
не только не властен над их 
сердцем, но - наоборот, они во 
власти своего сердца; и средние 
(«бейноним») - у них нет контро-
ля над сердцем в такой степени 
как у праведников, но все же мозг 
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перед Б-гом, даже в сокрытии, и у 
грешников сердце контролирует 
мозг, мы имеем следующее: 1) 
служение Всевышнему в их слу-
чае невозможно. 2) для них это 
навсегда, Б-же сохрани (ибо кто 
способен пробудить их!) Какой 
же выход? 1) Действительно, 
в их положении служение Б-гу 
невозможно, но, 2) в их власти 
все поменять (изменить при-
роду своего сердца и его напори-
стость). Для этого необходимо 
«сломать» сердце.
ָלְרָׁשִעים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 

ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבד ה’ 
ибо грешники на самом деле 
не могут начать служить Все-
вышнему,
Ведь это - исполнение Торы и 
заповедей с чувством любви и 
страха перед Б-гом.
ֶהָעָבר  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְּבִלי 

ְּתִחָּלה, ְלַׁשֵּבר ַהְּקִליּפֹות, 
не покаявшись сначала в грехах 
прошлого и не сломив «клипот» 
О б о л о ч к и ,  с к р ы в а ю щ и е 
Б-жественный свет, созданные 
из их грехов человека.
ֶׁשל  ּוְמִחָּצה  ַמְבִּדיל  ָמָסְך  ֶׁשֵהם 
ַלֲאִביֶהם  ֵּביָנם  ַהַּמְפֶסֶקת  ַּבְרֶזל 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
 (ибо они [«клипот»] - занавес 
разделяющий и железная пре-
града, отделяющая их [греш-
ников] от Отца их, Который в 
Небесах)
Каким же образом можно раз-
рушить это железный занавес 
грехов?
ּוְמִרירּות  ִלּבֹו  ְׁשִביַרת  ְיֵדי  ַעל 

ַנְפׁשֹו ַעל ֲחָטָאיו, 

сокрушенным сердцем и горе-
чью души из-за грехов своих,
Сокрушенное сердце - «лев ниш-
бар» и горечь души - «мерирут» 
- средства для разрушения «кли-
пот», заслоняющих от челове-
ка Бесконечный Б-жественный 
свет.
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֵלב  ִנְׁשְּבָרה,  רּוַח  ֱאֹלִהים  “ִזְבֵחי 

ִנְׁשַּבר ְוגֹו’”, 
как объясняется в книге «3oар» 
стих «жертвы Всесильному 
- дух сломленный, сердце со-
крушенное и т. д.»:
Теилим, 51:18. Подношение, 
относящееся к  категории 
Б-жественного Имени Элоким, 
это «сломленный дух» («руах 
нишбера»), когда дух изнанки 
святости «ситра ахра» сломлен. 
Каким оружием побеждают зло 
«ситра ахра»?
רּוַח  ִנְׁשְּבָרה  ִנְׁשַּבר  ֵלב  ְיֵדי  ֶׁשַעל 

ַהֻּטְמָאה ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא 
когда сердце разбито, разби-
вается дух нечистоты стороны 
«ситра ахра»
רמ  ַּדף  ִּפיְנָחס  ָּפָרַׁשת  ָׁשם  ]ַעֵּין 
ה’  ְוַּדף  ח’  ַּדף  ַוִּיְקָרא  ּוָפָרַׁשת 

ַעּמּוד א’ ּוְבֵפרּוׁש ָהרמ”ז ָׁשם[ 
 (см. там же комментарий к главе 
Пинхас, стр. 240 и комментарий 
к главе Ваикра, стр. 8 и 5а, а 
также комментарий раби Моше 
Закута - РаМаЗ, там же).
Там в книге Зоар сказано, что 
все жертвоприношения, упо-
минаемые в Торе, относятся 
к Б-жественному имени Авайе 
(«Реах нихоах ле-Авайе», см. 
Ваикра, 1:13 и другое). О каком 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 226

же подношении для Имени Эло-
ким («Всесильный») говорится в 
Теилим? - крушение духа изнанки 
святости «ситра ахра».
Таким образом, мы видим, что 

грешники (по крайней мере) не 
могут приступить с духовному 
служению, без того, чтобы пре-
жде сокрушить природу своего 
сердца.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 9

1. Все совладельцы, и дольщики, и опекуны, которых назначил суд 
над сиротами, и жена, которая торгует дома или в лавке своего мужа, 
и другой домочадец — каждый из этих людей, [несущих ответствен-
ность за чужое имущество], должен давать клятву по постановлению 
мудрецов при предъявлении неконкретной претензии, чтобы исклю-
чить подозрение, что он ограбил товарища в процессе торговли, или 
что он ошибся в счете между ними.

2. Почему мудрецы постановили давать эту клятву? Потому что эти 
люди склонны решать, что все, что они берут себе из имущества 
владельца капитала, они имеют право брать, из-за того, что они ра-
ботают и торгуют для него. Поэтому мудрецы постановили, что они 
обязаны давать клятву при предъявлении неконкретной претензии, 
чтобы всеми их поступками руководила честность и аккуратность в 
расчетах.

3. Никто из этих людей не дает клятву по неконкретной претензии, 
пока предъявитель претензии не заподозрит их в присвоении имуще-
ства на две серебряные монеты — имеются в виду две серебряные 
монеты «маа» (монета стоимостью в одну шестую динара), как будет 
объяснено далее (в «Законах об истце и ответчике», гл.З). А если 
заподозрил их в присвоении меньшей суммы, то не заставляют их 
давать клятву.

4. Из этого мои учителя сделали вывод, что если один из совладель-
цев умер, то его наследник не может заставить совладельца своего 
отца дать клятву по неконкретной претензии, так как не знает точно, 
на какую сумму подозревал того отец, так чтобы этот наследник мог 
заподозрить совладельца отца на две серебряные монеты. А некото-
рые считают, что наследник имеет право заставить того дать клятву 
по неконкретной претензии; и согласно этому мнению стоит выносить 
приговоры, ведь наследники имеют право требовать клятву с жены, 
ставшей опекуншей при жизни мужа.

5. Даже если нет там свидетелей, что ответчик — совладелец или 
дольщик истца, а он сам признается и говорит: «Я его совладелец, 
или дольщик, или домочадец, но ничего не украл», все равно он 
клянется на священном предмете. Признание в наличии между ним 
и истцом деловых отношений является свидетельством честности 
ответчика; в такой ситуации человека не приговаривают платить 
по претензии, но он должен дать клятву, которой мы доверяем как 
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клятве честного человека.

6. Кто называется «домочадцем», от которого могут требовать клят-
ву по неконкретной претензии? Это человек, который нанимает или 
увольняет рабочих, покупает для хозяина плоды или продает их. А 
домочадца, который не занимается торговыми операциями, а только 
бывает в доме сам, не может хозяин заставить дать клятву, не предъ-
явив конкретного обвинения.

7. Также, если опекуна назначил сам отец сирот, то сироты не могут 
потребовать от него клятву по неконкретной претензии. И жену, ко-
торая не стала опекуншей при жизни мужа и не совершала торговые 
операции после его погребения, не заставляют давать клятву без 
конкретных обвинений. И если она совершали торговые операции 
после смерти мужа до его погребения, то не требуют от нее клятвы 
о том, что она использовала в этот период времени, потому что, 
если заставить ее давать об этом клятву, то она не будет продавать 
имущество мужа для нужд погребения, и погребение покойного будет 
задержано.

8. Если человек послал с товарищем предмет на продажу, или дал 
тому деньги приобрести для него товар или продукты, то, несмотря 
на то, что хозяин имущества на заплатил тому за выполнение по-
ручения, и нет у посланца доли или прибыли в этом деле — раз он 
совершает торговую операцию с имуществом другого человека, то 
он считается как домочадец. И владелец имущества имеет право 
потребовать от посланника клятву по неконкретной претензии, о том, 
что тот ничего у него не украл, когда доставлял ему приобретенный 
товар или деньги за проданный предмет.

9. Если совладельцы торгуют вместе, или один из них торгует, но он 
сдает товар, или часть товара, или деньги второму, не взвешивая, не 
считая, не измеряя, то каждый из них может заподозрить другого в 
нечестности, и каждый из них имеет право потребовать от товарища 
«клятву совладельца». Но если только один из них торгует, а второй 
не участвует в его деятельности, совершенно, то клятву можно по-
требовать только от того, кто торговал.

10. Если совладельцы или дольщики разделились, или муж развелся 
с женой, или домочадец оставил дом, или посланник принес хозяину 
приобретенный для него товар или деньги за проданный товар, и 
владелец имущества смолчал и отпустил их без того, чтобы сразу 
предъявить к ним претензии, то после этого он уже не имеет права 
потребовать от этих людей клятву по неконкретной претензии.

11. Но если у него есть конкретная претензия, то он имеет право по-
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требовать клятву от того, кто занимался его имуществом, [даже по 
прошествии времени], и под эту клятву он может подвести все, что 
захочет. Также, если этот же человек был приговорен к клятве тому 
же владельцу имущества [по другому поводу] по прошествии вре-
мени, была ли это клятва по Торе или по постановлению мудрецов, 
например, если он снова стал его совладельцем или домочадцем, 
то владелец имущества можем добавить к этой клятве неконкретную 
претензию со времен первого сотрудничества. Он говорит: «Покля-
нись, что ты не ограбил меня в нынешнем нашем с тобой общем деле, 
и, кстати, также тогда, когда был моим совладельцем, или дольщиком, 
или домочадцем, или опекуном в прошлый раз». И так все подобное.

12. Если совладельцы разделились, но у них остались должники со 
времен сотрудничества, то они не могут потребовать друг от друга 
клятву по неконкретной претензии. Они уже разделились, а долг, 
который остался — это некая известная сумма; из всего, что им от-
дадут, каждый из них возьмет полагающуюся ему часть. Также, если 
у них остались деньги в общем кошельке, и они уже знают, какая это 
сумма, но еще не забрал каждый из них свою часть, то они не могут 
потребовать друг у друга клятву, так как деньги считаются как разде-
ленное имущество. И если они уже рассчитались друг с другом за все 
время партнерства, но в руках одного из них осталась часть имуще-
ства второго, конкретная и известная сумма или товар, то, несмотря 
на то, что второй еще не забрал свое имущество, они разделились.

13. Но если у них осталось некоторое количество общих плодов (то-
вара), и они еще не разделили их и не знают их вес, или они еще не 
совершили расчет по одной из сторон их сотрудничества, и каждый из 
них не знает, сколько причитается ему из этого общего имущества, то 
они все еще совладельцы, и могут потребовать друг от друга клятву.

14. Тот, кто предъявил к товарищу неконкретную претензию после 
раздела, не может потребовать от него дать клятву, кроме как если 
присовокупит эту претензию к другой клятве, которую тот обязан дать, 
как уже было сказано. Но он может наложить проклятие в общих 
словах, на того, кто ограбил его на сколько-нибудь, когда был его 
совладельцем, или дольщиком, или домочадцем, и не признается в 
том, что ограбил.

© www.moshiach.ru



Суббота Книга заповедей  230 Книга заповедей  230

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 173
91-я заповедь «делай» — повеление сжигать остатки священных жертв 
(то, что не было съедено коэнами до указанного Торой срока). И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «А мясо жертвы, оставшееся 
на третий день, должно быть сожжено на огне» (Ваикра 7:17).

И комментируя в Мехильте Его повеление о пасхальном ягненке: «И 
не оставляйте от него до утра, а оставшееся от него до утра сожгите 
в огне» (Шмот 12:10), мудрецы говорят: «Писание обуславливает за-
поведь „делай“ заповедью „не делай“ (т.е. мы видим из их слов, что 
сжигание остатков жертвы — заповедь „делай“)».

И во многих местах Талмуда — в трактатах Псахим (84а), Макот (4б) 
и других — объясняется, что запрет оставлять мясо священных жертв 
позже указанного Торой срока отодвигается заповедью «делай» (лав 
нитан леосэ) (т.е. если сразу же по истечению установленного срока 
мы сжигаем остатки жертвы, выполняя заповедь «делай», мы тем 
самым предотвращаем нарушение заповеди «не делай»), и поэтому 
за нарушение этого запрета не наказывают 39-ю ударами плетьми. А 
заповедь «делай» — упомянутое нами речение: «Оставшееся от него 
до утра сожгите в огне».

А закон о пигуле (жертве, ставшей непригодной из-за того, что коэн 
приносил ее с ошибочным намерением) аналогичен закону об остатках 
священных жертв, как мы разъясним, когда речь пойдет о заповедях 
«не делай». Так что в словах стиха «оставшееся мясо жертвы» имеется 
в виду и пигуль.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясняются 
в трактате Псахим (27б) и в конце трактата Тмура (34а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהּמֹוִציא ֶאת ִּתְבנֹו ְוֶאת ַקּׁשֹו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְזָבִלים, ְוֻהַּזק ָּבֶהן ַאֵחר, 
ַחָּיב ְּבִנְזקֹו, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ָּבֶהן ָזָכה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ָּכל 
ָּבֶהן  ַהּקֹוֵדם  ְוָכל  ְלַׁשֵּלם,  ַחָּיִבין  ְוִהִּזיקּו,  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ַהְמַקְלְקִלין 

ָזָכה. ַההֹוֵפְך ֶאת ַהָּגָלל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֻהַּזק ָּבֶהן ַאֵחר, ַחָּיב ְּבִנְזקֹו:
Некто вынес мякину и  солому во владение многих для того, чтобы 
превратились в удобрения, и другой человек получил увечье от 
этого – обязан оплатить; и первый завладевший ими – становится 
владельцем. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: любой кто вы-
нес вредное во владении многих, и нанесен им ущерб – обязан 
оплатить; и первый завладевший ими – становится владельцем. 
Перевернул помет во владении многих, и другому нанесен этим 
вред – обязан возместить.

Объяснение Мишны
Некто вынес мякину и  солому во владение многих для того, чтобы 
превратились в удобрения, - чтобы они там размягчились и перегнили, 
став удобрением для полей,- и другой человек получил увечье от этого 
– например, поскользнулся на них- обязан оплатить; - по законам об 
ответственности за ущерб из категории «яма»,- и первый завладевший 
ими – пришел и взял и себе- становится владельцем – поскольку му-
дрецы штрафуют нерадивого владельца, объявляя его солому и мякину 
ничьими, чтобы не размещали их во владении многих, но несмотря на 
то, что эти солома и мякина не принадлежат никому, если они привели 
к увечью человека или скотины, то тот, кто их там расположил, несет 
за это персональную ответственность и если сделал это добровольно, 
то должен возместить любой ущерб  («Тосафот Йом Тов»).- Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: любой кто вынес вредное во владении 
многих,- даже если сделал разрешенный поступок, например, если 
вынес тогда же когда все выносят «удобрения» на улицу (Раши; Бар-
танура), как мы учили в Барайте: «В час когда все выносят удобрения 
во владения многих,  человек выносит свои удобрения во владения 
многих и выдерживает там, на протяжении тридцати дней, чтобы ноги 
людей и животных размягчили  солому и мякину, поскольку при этом 
условии Иошуа заселил Землю Израиля»; - и нанесен им ущерб – в 
любом случае, при нанесении ущерба- обязан оплатить – нанесенный 
ущерб;- и первый завладевший ими – становится владельцем  в Тоса-
фот поясняют, что это предложение не основано на вышесказанном и 
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разъясненном ранее: «даже если делают это во владении многих»- ведь 
если все сделано по закону, то штраф неуместен, на самом деле мы 
имеем тут дело с другим законом, и его значение: «и каждый кто предъ-
явит права первым» - все то время, пока солома и мякина лежат во 
владении многих, например, по истечению назначенных тридцати дней, 
«завладел» - ими, по выше объяснённым причинам, то есть наказание 
мудрецов, чтобы никто не относился безответственно во владении 
многих.  - Перевернул помет -  экскременты животных- во владении 
многих, - помет не принадлежит никому, и этот переворачивает помет 
для того, чтобы завладеть им- и другому нанесен этим вред – обязан 
возместить -  поскольку он намеревался завладеть пометом, то теперь 
тот принадлежит ему, и владелец обязан возмещать, нанесенный при 
посредстве своей собственности, ущерб.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוִנְתַקל  ְׁשֵני ַקָּדִרין ֶׁשָהיּו ְמַהְּלִכין ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל, 
ַהֵּׁשִני ָּבִראׁשֹון, ָהִראׁשֹון ַחָּיב  ְּבִנְזֵקי ֵׁשִני:

Два горшечника шли, один за другим, и первый споткнулся и упал, 
и второй споткнулся об первого – первый обязан возместить 
ущерб второго.

Объяснение Мишны
Два горшечника – гончары, которые делают глиняную посуду - шли 
один за другим, - по дороге- и первый споткнулся и упал, и второй 
споткнулся об первого – и получил увечье- первый обязан возместить 
ущерб второго – в Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, когда 
первый мог встать до того момента, когда пострадал второй, и тем, 
что он не встал, то вследствие  его попущения второй получил увечье, 
следовательно, он обязан возместить нанесенный ущерб; однако, если 
первый был не в силах встать вовремя, то он свободен от выплаты 
возмещений, поскольку, с его стороны имеет место не преступная 
небрежность, а он пал жертвой обстоятельств. И несмотря на то, что 
он мог предостеречь второго, в любом случае он свободен, ведь его 
больше занимала собственная участь (мнение раби Йоханана в Гмаре; 
и также постановляют  аРиф и аРамбам). В Гмаре также есть мнение, 
что если все же первый имел возможность предостеречь второго, то 
он обязан оплатить ущерб ( мнение рава Нахмана бар Ицхака; смотри 
аРоша и дополнения раби Акивы Игера). В любом случае (даже и по 
этому мнению) обязан возместить лишь  в случае нанесения телесного 
увечья второму; но если пострадали вещи второго, то первый свобо-
ден, поскольку ответственность по статье «яма» не предусматривает 
возмещение ущерба имуществу пострадавшего (Рамбам «законы иму-
щественного ущерба» 13, 9).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Кузнец из сказки
         Очень важен первый шаг. Когда Борух решил странствовать, жить своим 
умом, искать свой путь служения Творцу - это был только план, рисунок дворца 
на бумаге. А потом начинают строить - берут лопату, роют наудачу яму в поле, 
закладывают первый камень... И хорошо бы, чтобы лопата не уперлась в скалу, 
не провалилась в болотную жижу. Всего не угадать. Поэтому мы поднимаем глаза 
к небу и просим, чтобы Всевышний послал успех делам наших рук.
         Борух шагнул наугад, и ему повезло. Первое местечко, которое встретилось 
по дороге, носило хорошее название Добромысл, где, наверное, приходили на ум 
хорошие мысли. Одна из таких мыслей пришла к здешнему кузнецу, которого звали 
Элиэзер-Реувен. Этот высокий сильный человек подошел в синагоге к Боруху и 
сказал:
         - Я держу кузницу на окраине, по дороге в Лиозну. Мне сейчас нужен под-
ручный. Если такая работа тебе подходит, я буду тебя кормить и дам место для 
ночлега. Ну как?
         Это было то, о чем мечтал мальчик. Правда, он объяснил кузнецу, что спать 
предпочитает в синагоге, а ест то, что приготовит сам. Хозяин не возражал - вместо 
еды он будет платить деньги, если так удобнее. И вот Борух попал к кузнецу из 
сказки.
         Бывают времена плохие, бывают хорошие. В хорошее время легко быть 
хорошим, добрым, честным. Когда нет войны - легко быть смелым. Когда дом по-
лон еды - легко кормить голодных. Если приходит плохое время, то становится 
понятно, что мы совсем не такие хорошие, какими себе казались. Но есть на свете 
люди из сказки. Они не меняются. Они - как высокий остров среди моря, который 
не захлестнет никакая волна. И поэтому на нем спасаются от бури.
         В небольшом местечке, посреди маленькой кузни, бил по железу молотом 
богатырь-кузнец. Его руки делали вещи простые - ковали косы и серпы, забивали 
гвозди в подковы. А губы без остановки шептали Псалмы Давида, которые Эли-
эзер-Реувен знал наизусть. Летнее солнце жарило, в кузнице было душно, сажа 
прилипала ко лбу. Все казалось серым и скучным. Борух старался вовсю: таскал 
воду, подгребал угли, стиснув зубы, сжимал клещами заготовку, на которую ложи-
лись тяжелые удары хозяйского молота. Но ему хотелось, чтобы поскорее пришел 
вечер. Тогда можно открыть книгу и почувствовать, что больше есть света в этом 
мире, что не все заполнено шумом и суетой.
         А кузнец думал по-другому. Он-то как раз умел видеть свет в этой суете, 
в тех вещах, с которыми имел дело. На двор заехала телега. Крестьянин попро-
сил починить колесо и подковать лошадь. Потом приехал другой и тоже захотел 
поставить кобылке четыре подковы. Кузнец сбился в расчетах и взял со второго 
столько, сколько был ему должен первый. То есть на шесть грошей больше, чем 
следовало. Крестьяне уже уехали, когда хозяин понял свою ошибку. Шесть грошей 
не шесть рублей, но Элиэзер-Реувен опечалился так, словно обманул человека 
на шестьдесят, на шестьсот! Он сказал, что закрывает кузню и идет в соседнюю 
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деревню возвращать деньги мужику. Борух был поражен. Терять полдня из-за не-
скольких монет? Он так и сказал об этом хозяину. Кузнец покачал головой:
         - Сынок, до потопа жили такие скверные люди, что не брезговали
отнять у другого любую вещь, даже если она не стоила и копейки.
Неужели ты хочешь, чтобы я был еще хуже и ограбил человека на
шесть грошей?
         Тут-то Борух и позавидовал кузнецу. Сам он только читал Талмуд, а кузнец 
жил в Талмуде, жил по его законам. И наш мир, суетливый и злой, расступался 
перед человеком из сказки.
         Цдаку кузнец начал откладывать с первого дня после своей свадьбы. Они 
договорились с женой, что будут каждый день бросать в коробочку для цдаки грош 
утром и грош вечером. Если за столом у них не было гостей, они откладывали в эту 
коробку также стоимость несостоявшегося угощения. В семье рождался ребенок и 
каждый день в его честь отделялся еще один грош. Дети шли один за другим, так 
что за день в коробке набиралась немалая сумма. В пятницу Элиэзер-Реувен шел 
в синагогу и старался незаметно пересыпать эти деньги в кружку для бедных. Неза-
метно, потому что мудрецы советуют не хвастать добрыми делами. Было смешно 
и радостно смотреть, как он, оглянувшись по сторонам, поднимает могучие плечи 
и склоняется над кружкой, чтобы точно исполнить указания мудрецов.
         О том, что к нему идет суббота, знала вся округа. Любой крестьянин, ко-
торый заезжал к нему во двор в пятницу, получал кусок пирога и рюмку водки в 
честь наступающей субботы. А на другой день после праздничной трапезы к нему 
приходил друг, который вырос среди гоев и поэтому не знал идиш. Элиэзер-Реувен 
переводил ему на польский язык истории из святых книг. Соседи-неевреи тоже 
собирались вокруг и слушали его живую речь, качая от удовольствия головами. 
То один, то другой восклицал:
         - Добже, добже, пан Руфке!
         Борух понял, кого ему напоминает кузнец: Авраама, отца нашего.Каждый 
находил приют и мудрое слово в шатре Авраама. Этот шатер имел четыре входа 
- на все стороны света. Человек любого племени мог войти туда, чтобы отдохнуть 
и успокоить душу. Глоток мира, глоток тишины... Эти простые вещи важней любого 
волшебства, потому что их мало на свете. Иногда даже кажется, что люди просто 
сочинили сказку о таком шатре и его хозяине.
         Сынок, что такое сказка? Это тоска по правде, которая далеко. А если она 
рядом, то это уже не сказка, а дом кузнеца, одного из потомков Авраама. И люди 
разных народов приходят сюда, чтобы отвести душу. Сидят, слушают Тору и чув-
ствуют, что на правде стоит мир, что Творец близко...
         Борух провел Песах в доме кузнеца. Как здесь готовились к празднику! Это 
была песня, спокойная и чистая, как голос ручья на горных камнях.
         За три дня до праздника Элиэзер-Реувен закрывал кузницу. Мужики и паны, 
не зная об этом, стучались в ворота, и он выходил навстречу и объяснял каждому, 
почему не может работать: Песах, Песах идет!
         Жена и дети скребли и мыли весь дом. В Песах нельзя есть хамец - хлеб 
на дрожжах, кашу, квас и прочее. Говорится, что хамец, квасное -это сила, которая 



Ñóááîòà235Хасидские рассказы

помогает тесту взбухать, а душе гордиться. Перед Песахом надо выкинуть хамец 
из дома, хамец из души. Разбойники так не гонятся за золотом, как кузнец искал 
этот хамец. Искал, чтобы избавиться от него.
         Тяжелым острым ножом Элиэзер-Реувен выскреб обеденный стол. Ни 
крупинки пшенной каши не осталось в щелях после нажима его сильных рук.
         Он побелил все стены.
         Он переложил часть печи, заменив старые кирпичи новыми, которые никогда 
не соприкасались с тестом.
         Дом лучился и сверкал. Хотя еще не зажгли ни одной свечи, дом уже был 
полон света.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Тевета
3692 (-68) года в Ерушалаиме в большом Санѓедрине прушим 

(фарисеи) большинством голосов одержали победу над цдуким (сад-
дукеями).

Цдуким считали, что соблюдать заповеди следует именно так, как 
они приведены в Пятикнижии, отвергая любые комментарии к святым 
текстам. Стремясь к буквальному пониманию слов Торы, «саддукеи» 
ввели много обычаев, чуждых истинному духу иудаизма.

Правоверные евреи, которые придерживались старой традиции 
своих предков, назывались фарисеями. К этой группе принадлежали 
таннаим, мудрецы и все те, кто применял Еврейский Закон в духе 
неизменной еврейской традиции, дошедшей до нас сквозь века в ее 
первоначальном виде. Название «фарисеи» происходит от еврейского 
слова прушим («отделенные» или «отдаленные»). Они были названы 
так потому, что держались отдельно или в отдалении от тех людей, 
которые нестрого соблюдали законы предписанной Торой ритуальной 
чистоты.

День, когда главный законодательный орган вернулся к истинным 
ревнителям Торы, на протяжении многих лет считался праздничным.

Сихот леНоѓар,
Тевет 5726 г

 
5597 (5 января 1837) года Николай I приостановил намеченное 

ранее переселение евреев России в Сибирь.
Евреям, уже распродавшим, а порой и просто раздарившим своё 

имущество и расторгнувшим арендные договоры, деваться было попро-
сту некуда. Разумеется, теперь они «согласны» были ехать в Сибирь, 
где им обещали дать землю.

Однако правительство опасалось, чтобы «через несколько десят-
ков лет жиды не сделались бы тягостными для слабого еще в Сибири 
русского населения…, поэтому в замене Сибири можно с удобностию 
предназначить для того Закавказский край». Что же касалось стремле-
ния евреев обрабатывать свою землю, то для этого им предлагалась 
Херсонская губерния, где «при строгом, близком и беспрерывном за 
ними надзоре поселённые уже и вновь поселенные там евреи могли 
бы… обратиться в настоящих полезных для края земледельцев…»

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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5640 (12.01.1880) в городе Николаеве родилась ребецин Хана – мать 
седьмого Любавичского Ребе Менахема Мендела Шнеерсона. Ее ро-
дителями были р.Меир Шломо Яновский, занимавший место раввина 
города Николаева и ребецин Рахель – дочь р.Ицхака Пушнича, раввина 
города Добрянка.

Ямей ХаБаД
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

יחזקאל פרק כח
כה ֹּכה-ָאַמר, ֲאדָֹני ְיהִוה, ְּבַקְּבִצי ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמן-ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ָנֹפצּו ָבם, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָבם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים; ְוָיְׁשבּו, ַעל-ַאְדָמָתם, ֲאֶׁשר ָנַתִּתי, 

ְלַעְבִּדי ְלַיֲעֹקב. 
ָלֶבַטח:   ְוָיְׁשבּו  ְכָרִמים,  ְוָנְטעּו  ָבִּתים  ּוָבנּו  ָלֶבַטח,  ָעֶליָה,  ְוָיְׁשבּו  כו   
ֲאִני  ִּכי  ִמְּסִביבֹוָתם--ְוָיְדעּו,  ֹאָתם  ַהָּׁשאִטים  ְּבֹכל  ְׁשָפִטים,  ַּבֲעׂשֹוִתי 

ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם.  }פ{
יחזקאל פרק כט

א ַּבָּׁשָנה, ָהֲעִׂשִרית, ָּבֲעִׂשִרי, ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש--ָהָיה ְדַבר-ְיהָוה, 
ֵאַלי ֵלאמֹר. 

 ב ֶּבן-ָאָדם--ִׂשים ָּפֶניָך, ַעל-ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים; ְוִהָּנֵבא ָעָליו, ְוַעל-
ִמְצַרִים ֻּכָּלּה.  

ג ַּדֵּבר ְוָאַמְרָּת ֹּכה-ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהְנִני ָעֶליָך ַּפְרֹעה ֶמֶלְך-ִמְצַרִים, 
ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול, ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיֹאָריו:  ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיֹאִרי, ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני. 
ד ְוָנַתִּתי חחיים )ַחִחים( ִּבְלָחֶייָך, ְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת-ְיֹאֶריָך ְּבַקְׂשְקֹׂשֶתיָך; 
ְוַהֲעִליִתיָך, ִמּתֹוְך ְיֹאֶריָך, ְוֵאת ָּכל-ְּדַגת ְיֹאֶריָך, ְּבַקְׂשְקֹׂשֶתיָך ִּתְדָּבק.  

ַהָּׂשֶדה  ַעל-ְּפֵני  ְיֹאֶריָך,  ָּכל-ְּדַגת  ְוֵאת  אֹוְתָך  ַהִּמְדָּבָרה,  ּוְנַטְׁשִּתיָך  ה 
ְנַתִּתיָך  ַהָּׁשַמִים,  ּוְלעֹוף  ָהָאֶרץ  ִתָּקֵבץ--ְלַחַּית  ְולֹא  ֵתָאֵסף  לֹא  ִּתּפֹול, 

ְלָאְכָלה.  
ו ְוָיְדעּו ָּכל-יְֹׁשֵבי ִמְצַרִים, ִּכי ֲאִני ְיהָוה, ַיַען ֱהיֹוָתם ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה, ְלֵבית 

ִיְׂשָרֵאל.  
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ז ְּבָתְפָׂשם ְּבָך בכפך )ַבַּכף( ֵּתרֹוץ, ּוָבַקְעָּת ָלֶהם ָּכל-ָּכֵתף; ּוְבִהָּׁשֲעָנם 
ָעֶליָך ִּתָּׁשֵבר, ְוַהֲעַמְדָּת ָלֶהם ָּכל-ָמְתָנִים.  }ס{  

ח ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהְנִני ֵמִביא ָעַלִיְך, ָחֶרב; ְוִהְכַרִּתי ִמֵּמְך, 
ָאָדם ּוְבֵהָמה.  

ַיַען  ְיהָוה:   ִּכי-ֲאִני  ְוָיְדעּו  ְוָחְרָּבה,  ִלְׁשָמָמה  ֶאֶרץ-ִמְצַרִים  ְוָהְיָתה  ט 
ָאַמר ְיֹאר ִלי, ַוֲאִני ָעִׂשיִתי.  

י ָלֵכן ִהְנִני ֵאֶליָך, ְוֶאל-ְיֹאֶריָך; ְוָנַתִּתי ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְלָחְרבֹות ֹחֶרב 
ְׁשָמָמה, ִמִּמְגּדֹל ְסֵוֵנה, ְוַעד-ְּגבּול ּכּוׁש.  

יא לֹא ַתֲעָבר-ָּבּה ֶרֶגל ָאָדם, ְוֶרֶגל ְּבֵהָמה לֹא ַתֲעָבר-ָּבּה; ְולֹא ֵתֵׁשב, 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.  

יב ְוָנַתִּתי ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשָמָמה ְּבתֹוְך ֲאָרצֹות ְנַׁשּמֹות, ְוָעֶריָה ְּבתֹוְך 
ַוֲהִפצִֹתי ֶאת-ִמְצַרִים  ַאְרָּבִעים, ָׁשָנה;  ְׁשָמָמה,  ִּתְהֶייןָ  ָעִרים ָמֳחָרבֹות 

ַּבּגֹוִים, ְוֵזִריִתים ָּבֲאָרצֹות.  }ס{  
יג ִּכי ֹּכה ָאַמר, ֲאדָֹני ְיהִוה:  ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ֲאַקֵּבץ ֶאת-ִמְצַרִים, 

ִמן-ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר-ָנֹפצּו ָׁשָּמה.  
יד ְוַׁשְבִּתי, ֶאת-ְׁשבּות ִמְצַרִים, ַוֲהִׁשֹבִתי ֹאָתם ֶאֶרץ ַּפְתרֹוס, ַעל-ֶאֶרץ 

ְמכּוָרָתם; ְוָהיּו ָׁשם, ַמְמָלָכה ְׁשָפָלה.  
ַעל-ַהּגֹוִים;  עֹוד  ְולֹא-ִתְתַנֵּׂשא  ְׁשָפָלה,  ִּתְהֶיה  ִמן-ַהַּמְמָלכֹות  טו 

ְוִהְמַעְטִּתים--ְלִבְלִּתי, ְרדֹות ַּבּגֹוִים.  
טז ְולֹא ִיְהֶיה-עֹוד ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלִמְבָטח ַמְזִּכיר ָעֺון, ִּבְפנֹוָתם ַאֲחֵריֶהם; 

ְוָיְדעּו, ִּכי ֲאִני ֲאדָֹני ְיהִוה.  }פ{
ְדַבר- ָהָיה  ַלֹחֶדׁש;  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשֹון,  ָׁשָנה,  ָוֶׁשַבע  ְּבֶעְׂשִרים  ַוְיִהי,  יז 

ְיהָוה, ֵאַלי ֵלאמֹר.  
ְגדֹוָלה  ֲעֹבָדה  ֶאת-ֵחילֹו  ֶהֱעִביד  ֶמֶלְך-ָּבֶבל  ְנבּוַכְדֶראַּצר  ֶּבן-ָאָדם,  יח 
לֹו  לֹא-ָהָיה  ְוָׂשָכר  ְמרּוָטה;  ְוָכל-ָּכֵתף  ֻמְקָרח,  ֶאל-צֹר--ָּכל-רֹאׁש 

ּוְלֵחילֹו, ִמּצֹר, ַעל-ָהֲעֹבָדה, ֲאֶׁשר-ָעַבד ָעֶליָה.  }ס{ 
ֶמֶלְך-ָּבֶבל,  ִלְנבּוַכְדֶראַּצר  ֹנֵתן  ִהְנִני  ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ָאַמר  ֹּכה  ָלֵכן,  יט   
ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוָנָׂשא ֲהמָֹנּה ְוָׁשַלל ְׁשָלָלּה, ּוָבַזז ִּבָּזּה, ְוָהְיָתה ָׂשָכר, 

ְלֵחילֹו. 
 כ ְּפֻעָּלתֹו ֲאֶׁשר-ָעַבד ָּבּה, ָנַתִּתי לֹו ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר ָעׂשּו ִלי, 

ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה.  
ִּפְתחֹון-ֶּפה,  ֶאֵּתן  ּוְלָך  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֵבית  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ַההּוא,  ַּבּיֹום  כא 

ְּבתֹוָכם; ְוָיְדעּו, ִּכי-ֲאִני ְיהָוה.  }פ{
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АФТАРА ГЛАВЫ «ВАЭРА»
Иехезкель, 28:25 - 29:21

 Этот отрывок из книги Йехезкель в основном посвящен проро-
честву, изобличающему Египет и предвещающему его окончательную 
гибель. В этом и заключается связь гафтары с недельной главой.
 О жизни Иехезкеля и о миссии, возложенной на него, см. на-
стоящее издание, Брейшит, стр. 221. Вместе со знатными людьми 
и семьями пророков Йехезкель был угнан в Вавилон в 597 г. до н. э. 
Может показаться, что его жизнь среди халдеев протекала мирно и 
спокойно. У изгнанников были свои собственные дома и земли, им 
было предоставлено право самоуправления, во главе общин стояли 
старейшины. Изгнанники быстро нашли свое место в «самой передовой 
империи», управляемой жестоким и несправедливым Невухаднецаром. 
Так же как Ирмеяу, Йехезкель считал, что будущее еврейского народа 
зависит от изгнанников. Все свои усилия он направил на то, чтобы они 
остались верными сынами своего народа, преданными идеалам своей 
родины. Он живо следит за тем, что происходит в Стране Израиля, и 
предостерегает правителей Иудеи от заключения союза с Египтом.

/25/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «КОГДА СОБЕРУ Я 
ДОМ ИЗРАИЛЯ ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОНИ РАССЕЯЛИСЬ, 
- ОСВЯ-ЩУСЬ Я ИМИ НА ГЛАЗАХ У НАРОДОВ, И БУДУТ сыны Израиля 
ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ Я РАБУ МОЕМУ ЯАКОВУ.

25. когда соберу Я Красной нитью через все пророчества Иехезкеля 
проходит предсказание о том, что Всевышний соберет Свой народ и 
духовно возвысит его.

освящусь Я ими Через сынов Израиля Всевышний будет признан 
Богом всеми народами мира.

/26/ И БУДУТ ОНИ ЖИТЬ НА НЕЙ В БЕЗОПАСНОСТИ, И ПОСТРОЯТ 
ДОМА, И НАСАДЯТ ВИНОГРАДНИКИ, И БУДУТ ЖИТЬ В БЕЗОПАС-
НОСТИ - КОГДА ПОКАРАЮ Я ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ ИХ, ЖИВУЩИХ 
ВОКРУГ НИХ. И УЗНАЮТ сыны Израиля, ЧТО Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ИХ!».

26. и узнают [сыны Израиля], что Я - Бог Результатом возрождения и 
очищения Израиля будет проявление воли Всевышнего, Бога Израиля. 
Раскаявшийся еврейский народ раскроет всем народам имя Всевыш-
него, т. е. свойство милости Бога Израиля.
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Глава 29 
Пророчество о Египте
Египет, «дом рабства», в котором томился Израиль в дни его юности, 
вновь становится врагом в последние годы независимости Иудеи. Он 
похож на надломившуюся трость и не только бесполезен, но и опасен.

/1/ В ДЕСЯТОМ ГОДУ, В ДЕСЯТЫЙ месяц, В ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА, СКАЗАВШЕГО:

1. в десятом году Правления Цидкияу, последнего царя Иудеи (587 
г. до н. э.).

в десятый [месяц] Т. е. в тевете. Примерно за семь месяцев до раз-
рушения Иерусалима.

/2/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! ОБРАТИ ЛИЦО СВОЕ К ФАРАОНУ, ЦАРЮ 
ЕГИПЕТСКОМУ, И ПРОРОЧЕСТВУЙ О НЕМ И ОБО ВСЕМ ЕГИПТЕ.

2. сын человеческий Одно из распространенных обращений к Йехез-
келю, неоднократно встречающееся в книге.

к фараону Фараон Хофра.

/3/ ГОВОРИ И СКАЖИ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бол 
ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, ГРОМАДНЫЙ КРОКО-
ДИЛ, РАЗЛЕГШИЙСЯ В РЕКАХ СВОИХ И СКАЗАВШИЙ: ‘НИЛ - МОЙ, 
И Я САМ СЕБЯ СОЗДАЛ’-

3. громадный крокодил Крокодил считался воплощением силы Нила 
и обожествлялся египтянами. В пророчестве он становится символом 
всего Египта.

в реках своих Нил и его рукава.

Нил - мой Фараон не признает Всевышнего и не желает благодарить 
Его за все то, что дано ему в пользование. Он представляет себя бо-
жеством и говорит, что все, чем он владеет, им же и сотворено.

/4/ ПРОДЕРНУ Я КРЮКИ В ЧЕЛЮСТИ ТВОИ, И НАЛЕПЛЮ РЫБУ РЕК 
ТВОИХ НА ЧЕШУЮ ТВОЮ, И ВЫТАЩУ ТЕБЯ ИЗ РЕК ТВОИХ ВМЕСТЕ 
СО ВСЕЙ РЫБОЙ РЕК ТВОИХ, НАЛИПШЕЙ НА ТВОЮ ЧЕШУЮ,

4. продерну Я крюки в челюсти твои Крокодил на самом деле гораздо 
менее опасен, чем это представляется на первый взгляд. Он становится 
легкой добычей ловцов. То же самое случится и с Египтом.
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рыбу рек твоих Подданные фараона также будут наказаны. Другой 
вариант прочтения: «Зависимые от Египта страны или провинции». Т. 
е. пророчество предсказывает разрушение и всех зависимых от Египта 
государств.

/5/ И РАЗБРОСАЮ вас В ПУСТЫНЕ, - ТЕБЯ И ВСЮ РЫБУ РЕК ТВОИХ. 
НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ ВАЛЯТЬСЯ ТЫ БУДЕШЬ, НИКТО НЕ ПОДБЕ-
РЕТ ВАС, И НИКТО ВАС НЕ СОБЕРЕТ - ЗВЕРЯМ ЗЕМНЫМ И ПТИЦАМ 
НЕБЕСНЫМ ДАМ Я ТЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ.

/6/ И УЗНАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЕГИПТА, ЧТО Я - БОГ, ИБО БЫЛИ ОНИ 
ОПО РОЙ, ПОДОБНОЙ ТРОСТИНКЕ, ДОМУ ИЗРАИЛЯ:

6. были они опорой, подобной тростинке, дому Израиля Этот образ 
рисует точную картину отношений Иудеи, как государства, с Египтом. 
Пообещав военную и экономическую помощь, Египет спровоцировал 
восстание Иудеи против Ассирии, а позднее - против Вавилона. Однако 
в критический момент Египет всегда отказывался от своих обещаний.

/7/ КОГДА ХВАТАЛИСЬ ОНИ ЗА ТЕБЯ РУКОЮ, РАЗДРОБЛЯЛСЯ ТЫ И 
ВПИВАЛСЯ В КАЖДОЕ ПЛЕЧО, которое пыталось на тебя опереться, А 
КОГДА ПРИСЛОНЯЛИСЬ ОНИ К ТЕБЕ - ТЫ ЛОМАЛСЯ И ЗАСТАВЛЯЛ 
ИХ СТОЯТЬ без опоры.

7. заставлял их стоять [без опоры] Уставший человек опирается на 
посох, надеясь на то, что он поможет ему в долгом и трудном пути. Но 
посох оказывается надломленным и ломается под тяжестью его тела. 
Человек остается без опоры.

/8/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ НА-
ВОЖУ Я НА ТЕБЯ МЕЧ, И ИСТРЕБЛЮ У ТЕБЯ ЧЕЛОВЕКА И СКОТ,

/9/ И СТАНЕТ СТРАНА ЕГИПЕТСКАЯ ПУСТЫНЕЮ И МЕСТОМ РАЗ-
РУШЕННЫМ, И УЗНАЮТ все, ЧТО Я - БОГ! Все это придет ЗА ТО, ЧТО 
СКАЗАЛ фараон ‘НИЛ - МОЙ, И Я сам себя СОЗДАЛ’.

/10/ ПОТОМУ ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ И ПРОТИВ РЕК ТВОИХ, И 
ПРЕДАМ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ! РАЗРУШЕНА И 
ОПУСТОШЕНА она будет ОТ МИГДОЛЬСВЕНЭ ДО ГРАНИЦЫ КУША.

10. от Мигдоль-Свенэ до границы Куша Т. е. весь Египет.

до границы Куша Эфиопия. Имеется в виду страна в верховьях Нила 
и населявший ее народ.
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/11/ НЕ ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ НОГА ЧЕЛОВЕКА, И НОГА ЗВЕРЯ НЕ ПРОЙ-
ДЕТ ПО НЕЙ, НЕОБИТАЕМОЙ БУДЕТ ОНА СОРОК ЛЕТ.

11. сорок лет Период времени, соответствующий одному поколению.

/12/ И ПРЕДАМ Я СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ В ЧИСЛЕ 
других СТРАН ОПУСТОШЕННЫХ, А ГОРОДА ЕЕ В ЧИСЛЕ других ГО-
РОДОВ РАЗРУШЕННЫХ БУДУТ ПУСТЫНЕЮ СОРОК ЛЕТ. И РАССЕЮ 
Я ЕГИПТЯН СРЕДИ НАРОДОВ, И РАЗВЕЮ ИХ ПО разным СТРАНАМ.

/13/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ПО ОКОНЧАНИИ 
СОРОКА ЛЕТ СОБЕРУ Я ЕГИПТЯН ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОНИ БЫЛИ РАССЕЯНЫ.

13. соберу Я Эти слова относятся к евреям, поселившимся в Египте. 
Всевышний обещает вернуть их в Иудею. Йешаяу и Ирмеяу также пред-
сказывают возвращение на родину тех, кто нашел убежище в Египте.

/14/ И ВЕРНУ Я ЕГИПТЯН ИЗ ПЛЕНА, И ВОЗВРАЩУ ИХ В СТРАНУ 
ПАТРОС, В СТРАНУ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, И БУДУТ ОНИ ТАМ ЦАР-
СТВОМ УНИЖЕННЫМ. 

14. Патрос В Верхнем (т. е. Южном) Египте. На протяжении длительного 
времени этот город был столицей Египта.

/15/ СРЕДИ ЦАРСТВ БУДЕТ ОНО САМЫМ НИЗКИМ И НЕ ВОЗВЫ-
СИТСЯ ВПРЕДЬ НАД НАРОДАМИ, И УМАЛЮ Я ИХ, ЧТОБЫ НЕ ВЛА-
ДЫЧЕСТВОВАЛИ ОНИ НАД НАРОДАМИ.

/16/ И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ Египет ДЛЯ ДОМА ИЗРАИЛЯ ИСТОЧНИКОМ 
НАДЕЖДЫ, НАПОМИНАЮЩИМ О ПРОВИННОСТИ, КОГДА СЛЕДОВА-
ЛИ ОНИ ЗА НИМИ; И ПОЗНАЮТ, ЧТО Я - ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог»».
16. и не будет более [Египет] для дома Израиля источником надеж-
ды Для слабых, ищущих помощи. Разоренный Египет будет восстанов-
лен, но останется слабым государством, на помощь которого никто не 
будет рассчитывать. После завоевания Вавилонской империей Египет 
уже никогда больше не был независимым государством.

напоминающим о провинности Египет останется вечным свидетель-
ством наказания за обман и невыполнение обещаний.

17-20. Завоевание Египта Невухаднецаром



Ñóááîòà Афòàрà  244

/17/ И БЫЛО - В ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОМ ГОДУ, В ПЕРВЫЙ месяц, В 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА, 
СКАЗАВШЕГО:

17. в двадцать седьмом году 570 г. до н. э. По времени это последнее 
из пророчеств Йехезкеля.

/18/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! НЕВУХАДРЕЦАР, ЦАРЬ ВАВИЛОНСКИЙ, 
ЗАДАЛ СВОЕМУ ВОЙСКУ БОЛЬШУЮ РАБОТУ, беря ЦОР, - ВСЯКАЯ 
ГОЛОВА ОПЛЕШИВЕЛА, И ВСЯКОЕ ПЛЕЧО НАТРУЖЕНО, НО ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЯ НЕ БЫЛО ЕМУ И ВОЙСКУ ЕГО ОТ ЦОРА ЗА РАБОТУ, 
КОТОРУЮ ОН ПРОДЕЛАЛ НАД НИМ.

18. Невухадрецар Невухаднецар. В книгах пророков встречается не-
сколько вариантов написания этого имени.

и всякое плечо натружено Из-за постоянного ношения тяжестей. У 
Невухаднецара не было флота, и поэтому он был вынужден засыпать 
пролив, отделяющий Тир от материка. Это потребовало от армии про-
должительного и изнурительного труда.

но вознаграждения не было ему Он был разочарован добычей, ко-
торая ему досталась после захвата Тира.

/19/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ ОТ-
ДАЮ Я НЕВУХАДРЕЦАРУ, ЦАРЮ ВАВИЛОНСКОМУ, СТРАНУ ЕГИ-
ПЕТСКУЮ, И ПЛЕНИТ ОН МНОЖЕСТВО НАРОДА ЕЕ, И ЗАХВАТИТ 
ДОБЫЧУ ЕЕ, И РАЗГРАБИТ ЕЕ, И БУДЕТ ОНА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ 
ВОЙСКУ ЕГО. 
/20/ ЗА РАБОТУ, КОТОРУЮ ПРОДЕЛАЛ ОН НАД НИМ, Цором, ОТДАЮ 
Я ЕМУ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ за то зло, ЧТО СДЕЛАЛИ МНЕ египтяне, 
- СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога.

20. [за то зло], что сделали Мне [египтяне] Невухаднецар и его ар-
мия являются орудиями в руках Всевышнего, направленными против 
Египта, который будет теперь отдан царю Вавилона за все трудности, 
преодоленные им при захвате Тира. (Тир должен был быть разрушен, 
т. к. его царь объявил себя божеством, сотворившим небо и землю.)

/21/ - В ТОТ ДЕНЬ ВОЗВЫШУ Я ДОМ ИЗРАИЛЯ, А ТЕБЕ ДАМ ГОВО-
РИТЬ СРЕДИ НИХ ОТКРЫТО, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО Я - БОГ!».

21. в тот день Утрата Египтом мощи и влияния откроет перед Изра-
илем путь быстрого восстановления. Народ Израиля увидит во всем 
происходящем «перст» Всевышнего.
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говорить среди них открыто Предсказание пророка исполнится, и 
люди поверят в истинность его нравственного учения, а также в его 
пророчество о будущих временах.
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ФАРБРЕНГЕН

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ!

 В начале главы «Ваэра» Всевышний сообщает Мойше о Своём 
плане освобождения еврейского народа из Египта.
 «Я – Б-г, и выведу я вас из-под ига египтян, и избавлю вас 
от служения им, и спасу вас мощью великой и страшными карами, 
и возьму Я вас народом Себе» (Шмот 6:6-7).
Обратим внимание на то, что для выражения этого процесса Творец 
пользуется четырьмя определениями: «выведу», «избавлю», «спасу», 
«возьму». Эти четыре определения намекают на освобождение из 
четырёх изгнаний, которые выпали на долю народа Израиля. Таким 
образом, ещё там – в Египте избавляя евреев из их первой беды, Все-
вышний обещает спасать их от рук всех последующих поработителей.
 Однако в тексте нашей главы мы находим и пятое выражение:
«И приведу вас в страну, которую Я поклялся отдать Авраѓаму, 
Ицхаку и Якову» (Шмот 6:8).
 Оно относится к Геуле - последнему Освобождению, которое 
осуществит наш Король Мошиах. Так же обратим внимание на то, что 
пятое Освобождение явно отличается от четырёх предыдущих. А ина-
че, чем объяснить, что для его определения потребовалось отдельное 
выражение?
 Любопытно, что слово «приведу» - пятое выражение тоже прозву-
чало в Египте. Это означает, что Геула – заключительное Освобождение 
и приход Мошиаха начались ещё тогда – на заре еврейской истории.

ОТПУЩЕННАЯ СТРЕЛА
 А вот это уже интересно! Выходит, что особенности нашего вре-
мени, названного мудрецами «родильными схватками Мошиаха» были 
предопределены более 3000 лет тому назад! Шестой Любавичский Ребе 
– Ребе Йосеф Ицхок проиллюстрировал эту идею афоризмом: «Начиная 
от Исхода из Египта, мы постоянно находимся в пути по направлению к 
Геуле». Это можно сравнить со стрельбой из лука: «стрела» Мошиаха 
была выпущена в Египте, и оттуда летит она в «мишень» Освобожде-
ния.
 В момент выстрела из лука человек теряет контроль над стрелой. 
Её полёт к цели становится необратимым. От момента запуска в ней 
уже заложена вся сила, данная ей стрелком, и эта сила несёт её до 
конечной цели.
 Аналогичное явление мы наблюдаем и при выходе из Египта. 
Всевышний пообещал народу Израиля – «и приведу вас». Это обеща-
ние относится к Геуле – истинному и полному Освобождению, которого 
мы с таким нетерпением ждём. В Египте была «запущена» Геула: сразу, 



ÑóááîòàФàрáренген 247

со всеми духовными процессами, со всеми чудесами и знамениями, 
которым суждено было растянуться на тысячелетия. Но уже в момент 
произнесения этих слов, приход Мошиаха миновал ту заветную точку, 
от которой нет пути назад.

НЕУМЫШЛЕННЫЙ ПОДЖОГ
 Единственное, но принципиальное отличие между стрельбой из 
лука и тем, как Всевышний «запускает» Геулу, в том, что у Всевышнего 
ничто и никогда не выходит за пределы Его Власти. Он всегда может 
вернуть любой процесс в нулевую точку.
 Именно по этой же причине, многие мудрецы считают, что по-
ститься о разрушении Храма следует не девятого Ава – когда Храм был 
подожжён, а десятого – когда он сгорел дотла. Ведь на любом этапе 
пожара Всевышний мог прекратить разрушение.
 Однако существует правило, согласно которому благоприятные 
пророчества, например: о приходе Мошиаха – не отменяются, как ска-
зано «Не человек Б-г, чтобы передумать». Выходит, что Он мог «пере-
думать» разрушать Иерусалимский Храм, но категорически не может 
«передумать» о приходе Мошиаха. Но ведь Он всегда «не человек», 
так почему же в одном случае «мог», а в другом «не может»!?
 Всё дело в том, что в случае с разрушением Храма выражение 
«передумать» не совсем корректно. Так как Всевышний – это абсо-
лютное добро, то Его истинным желанием всегда остаётся проявление 
любви и милости к народу Израиля. Он изначально не хотел разрушать 
Храм, и поэтому в любой момент пожара готов был остановить ката-
строфу.
 Но в случае с предсказанием грядущего Освобождения всё 
обстоит иначе: Б-г искренне желает евреям добра, и поэтому не со-
бирается «передумывать». Раз Он пообещал нам приход Мошиаха, 
то уже практически невозможно, даже приостановить этот процесс, не 
говоря уже об его отмене.

МЕЧТА ХАСИДА-ОКУЛИСТА
 В этом кроется причина традиционного хасидского оптимизма: 
мы знаем, что Геула уже существует как свершившийся факт. От нас 
требуется лишь «расчехлить» её – то есть осознать очевидность этого 
факта. Следовательно, все трудности, которые встречаются на нашем 
пути – это лишь внешние помехи, мешающие нам разглядеть Мошиаха, 
но они не в силах отсрочить, а уж тем более отменить его приход!
 В наши дни Желание Б-га – как можно скорее привести народ 
Израиля к истинному и окончательному Избавлению, к которому у 
Всевышнего всё давно готово. Творец, улыбаясь, смотрит на нас, и от 
нас требуется лишь улыбка в ответ.
 Когда мы усвоим, что Геула полностью готова и давно стала 
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«земной» реальностью, тут же упадёт пелена с наших глаз, и мы в тот 
же миг увидим Третий Храм, стоящий в святом городе Иерусалиме. Да 
произойдёт это вскоре, в наши дни!

По материалам беседыРебе
к главе «Ваэра»,

сборник «Ликутей Сихот», том 1.



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 24 января  2020 года /27 тевета 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:27 17:50 10:39
Днепр 16:07 17:18 9:35
Донецк 15:57 17:07 9:23
Харьков 15:56 17:09 9:33
Хмельницкий 16:35 17:48 10:08
Киев 16:18 17:31 9:56
Кропивницкий 16:07 17:19 9:46
Краматорск 3:55 5:07 9:25
Кривой Рог 16:15 17:25 9:41
Одесса 16:30 17:39 9:49
Запорожье 16:16 17:26 9:40
Николаев 16:23 17:33 9:45
Черкассы 16:15 17:27 9:48
Черновцы 16:43 17:54 10:11

Полтава 16:04 17:57 9:39
Житомир 16:26 17:39 10:03
Ужгород 16:57 18:08 10:26
Каменское 16:12 17:227 9:36




