


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 



Теилим 17

как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 
7 Швата 5722 года 
Бруклин.
Хасидам Хабад в... 
да пребудет с вами Всевышний 
Мир и благословение! 
 Уже очень долгое время нет от вас никаких сообщений о ваших 
действиях по распространению учения хасидизма, а также по распро-
странению Иудаизма вообще. 
 И объяснение этому может быть просто в том, что нет действий 
или как говорят наши мудрецы и это подчеркивается в учении хаси-
дизма, что есть действия, но только не сообщают о них. 
 Существует общая идея в этих двух подходах, что нет места для 
написания писем отсюда для напоминания и даже требования в этом 
отношении. 
 Более того, есть опасение и даже более того, в соответствии со 
указанием мудрецов, что как есть заповедь сказать и т.д., также есть 
заповедь не говорить и т,д. 
 И также нужно отметить сказанное в трактате «Хулин» (94а), что 
не заставляют человека и т.д. когда знают, что он… 
 И это причина того, что прекратились письма и пробуждение и 
нет других объяснений. 
 И главным образом поступает сообщение об этом — чтобы 
полностью отторгнуть возможность такого объяснения, что прекрати-
ли действия так как кто-то ведет себя как «я свою душу спас» или как 
говорили хасиды «цадик в шубе». Ибо если только — видно, что нет 
у меня возможности протестовать или (по второму сценарию обязаны 
судить в хорошую сторону) проводятся действия. 
 И да будет так, что эти считанные дни пред днем вознесения мо-
его тестя и учителя, главы еврейского народа, 10 Швата, чтобы каждый 
брал пример с самопожертвования Ребе РАЯЦ, самопожертвования 
ради действий с ближним. Ведь по отношению к самому себе, по словам 
АРИ (и это объясняет Алтер Ребе, автор книги «Тания» — авторитет в 
тайной части Торы — и автор «Шулхан Арух» — авторитет в открытой 
части Торы) душа совсем не нуждается в исправлении и т.д. только 
принести свет для исправления... 
 Чтобы вы сделали по вашим возможностям и даже более этого 
— действия, соответствующие желанию и надежде Ребе РАЯЦа. И 
обещано нам, что тот, кто стремится очиститься, получаем помощь 
Свыше. 
С уважением и благословением. 
М. Шнеерсон 
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 Понятно, что во всем вышесказанном нет ни капли злопамятно-
сти не дай Б-г и т.п., а только (если не дай Б-г первое предположение 
было верным) горечь из-за отсутствия всяческих действий. В то время, 
когда Всевышний достал драгоценный камень, от которого зависит 
целостность короны и размельчил его в порошок... И этого должно 
быть достаточно, чтобы понять. Поэтому нет места чтобы писать сюда 
оправдания и объяснения… Ведь это является проблемой в отношениях 
человека со Всевышним.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе
к недельной главе «Бешалах»

(Публикуется в свободном переводе с иврита. 
По материалам беседы ребе, произнесенной 10 Швата 5716 (1955) 

года. 
Вступление переводчика
 Среди шестисот тринадцати еврейских заповедей, о которых 
говорит Тора, существуют так называемые «шишо зхирейс» - шесть 
вещей, о которых еврей обязан вспоминать ежедневно. В частности, 
обязательно ежедневное воспоминание о том, что сделал еврейскому 
народу Амалек. 
 Необходимо несколько слов сказать о самом Амалеке. Амалек, 
народ, происходящий от брата Якова - Эйсава, начиная с выхода евреев 
из Египта постоянно противостоит еврейскому народу. 
 В момент чудесного выхода евреев из Египта все народы осозна-
ли, какая сила стоит за еврейский народ, воочию увидели, что, стремясь 
к получению Торы, народ этот выступает не «силой своей и силой рук 
своих», а силой Все-вышнего. Наиболее могущественное государство 
того времени - Египет - превратилось в руины в результате казней, 
обрушенных на него Б-гом. Государство, границу которого, по словам 
Торы, не мог пересечь ни один раб, покинул целый народ, насчиты-
вавший шестьсот тысяч лишь взрослых мужчин, не считая женщин и 
детей. Неудивительно, что против евреев не решались выступать даже 
самые сильные в военном отношении народы того времени. 
 Мидраш Танхума сравнивает создавшуюся ситуацию с ванной 
с кипящей водой, в которую никто не решается забраться. Однако, 
продолжает Мидраш, нашелся один, кто прыгнул в эту ванну. Несмо-
тря на то, что он умер, другие утратили прежний страх, увидели, что 
существует принципиальная возможность прыгнуть в кипящую воду. 
Подобно этому, тогда, когда евреи вышли из Египта, никому не могло 
даже прийти в голову выступить войной на евреев. Вступив в схватку 
с евреями, понеся огромные жертвы, Амалек показал другим народам, 
что евреи не являются неприкосновенными, с ними тоже можно воевать. 
 Впоследствии много бед принес Амалек евреям. Боевые от-
ряды Амалекитян убивали отставших от еврейского стана в пустыне. 
Потомки Амалека и впоследствии воевали с евреями. Можно сказать, 
что вообще патологический антисемитизм, не основанный на каких-
либо «разумных» доводах, необъяснимая ненависть к евреям всегда 
и сегодня - следствие происхождения от Амалека. 
 Во времена Санхерива, когда все народы, кроме евреев, смеша-
лись и невозможно стало точно определить происхождение человека, 
мы утратили возможность определить то, кто относится к Амалеку, а 
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кто - нет. (Это знание раскроется вновь лишь тогда, когда Мошиах рас-
кроется и покажет, кто из евреев относится к какому из колен Израиля, 
и кто из народов мира - от какого из древних народов происходит).

* * *
 Интересно было бы понять внутренние причины ненависти 
Амалека к евреям, ненависти «патологической», не основанной ни на 
каких внешних причинах. 
 Известно, что каждый народ является воплощением снизу, в 
материальном мире, некоторого духовного начала, собственного 
духовного источника. Так, к примеру, десять народов, населявшие 
Кнаан, который должны были завоевать евреи, по возвращении из 
Египта, являлись воплощением одного из десяти качеств, подобных 
б-жественным сфирейс - качествам Все-вышнего, но берущих начало 
из клипы - стороны, противопоставленной Б-жественности. 
 Народ, произошедший от Амалека, - проявление снизу начала, 
которое возвышается и над эмоциями со стороны клипы, и над разумом 
клипы, - начала, противопоставленного Б-жественности неизбежно, по 
сути своей, вне зависимости от разумных или эмоциональных мотивов 
на это. Еврейский народ, называемый «народом Все-вышнего», «из-
бранным Все-вышним», имеет своей задачей выражение сущностной 
Б-жественности в материальном мире. Именно поэтому конфликт 
между Амалеком и народом Израиля неизбежен и предопределен. 
 Человека, придерживающегося неверных взглядов, можно пере-
убедить и привить взгляды другие, - человека, обладающего дурными 
эмоциональными качествами, можно перевоспитать и сделать лучше, 
- невозможно переубедить или перевоспитать человека, обладающего 
наглостью - тем, что выше разума и выше эмоций. Основываясь на при-
веденных выше рассуждениях, подобно этому, невозможно изменить 
Амалека, и потому Все-вышний дал приказ уничтожить его и стереть 
его память из мира.

* * *
 Впрочем, по выходе из Египта, евреи держали войну не только с 
Амалеком. Еще до этого евреи, расположившись на берегу Тростнико-
вого моря, подверглись нападению со стороны несопоставимых с ними 
сил египтян. Тогда они были спасены Все-вышним, море расступилось, 
евреи прошли сквозь него, а египтяне утонули. 
 Напрашивается вопрос: почему указания, данные Все-вышним 
в отношении ведения той и другой войны, настолько различны. 
 В первом случае, во время нападения египтян, обратившись ко 
Все-вышнему с просьбой о разъяснении, что делать, Моше-рабейну 
получил ответ: «Все-вышний будет воевать за вас, а вы молчите...» 
Евреям не было необходимости вступать в войну, они должны были 
лишь продолжать делать то, что было поручено им - следовать своим 
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путем по направлению к горе Синай, к получению Торы. 
 В случае втором - в войне с Амалеком - евреям было велено 
вступить в военные действия в самом простом, материальном смысле 
этих слов. Глава поколения - Моше-рабейну - лично отбирал воинов 
для сражения с Амалеком, своего слугу Еейшуа (будущего главу на-
рода) поставил главой над войском и лично участвовал в этой войне 
(в недельной главе говорится о том, что, наблюдая за ходом военных 
действий, Моше поднимал руки к Небу, просил Все-вышнего о помощи 
евреям, и евреи начинали побеждать, но когда руки его ослабевали, 
евреи начинали проигрывать схватку).

* * *
 В своей беседе ребе показывает, что различие между войной 
с фараоном и войной с Амалеком было различием сущностным, не-
формальным. О внутренней природе этого различия мы вместе с ребе 
будем рассуждать в нынешней беседе. 

- 1 - 
 По выходе из Египта, продвигаясь к горе Синай для того, чтобы 
получить Тору, евреи вынуждены были провести две войны: с фара-
оном и с Амалеком. В нашей недельной главе Тора рассказывает об 
указаниях, данных Все-вышним евреям в отношении ведения каждой 
из этих войн. 
 Про войну с фараоном сказано: «Все-вышний будет воевать 
за вас, а вы молчите». Про войну же с Амалеком: «Выйди воевать с 
Амалеком» - [в этом случае была необходимость выйти] на войну в 
простом, материальном смысле этого слова. 

- 2 - 
 Различие между этими двумя войнами заключалось в следующем: 
 Фараон настиг еврейский народ сзади. Он не вставал на пути 
евреев к горе Синай, а встал между евреями и «рыбой, которую мы 
ели в Египте», «жиром земли, [которым мы питались там]». Фараон 
кричал, что, если они не будут его рабами, - не отдаст евреям блАга 
земли египетской. Но между евреями и дарованием Торы он не стоял, 
поэтому порядок этой войны Все-вышним был определен как: «Все-
вышний будет воевать за вас, а вы молчите». 
 Напротив того, Амалек встал между евреями и горой Синай. И 
дело не в том, что [Амалек встал на пути евреев] к «Земле благой и 
просторной», а [стоял на пути евреев дальше] в пустыню (как благо-
словенной памяти мудрецы объясняют в Мидраш «Танхума»: Тора была 
дана именно в пустыне) и [пытался] не дать им двигаться дальше, по 
направлению к принятию Торы. А когда существует преграда на пути 
к принятию Торы, несмотря на то, что «голос - голос Якова, руки - руки 
Эйсова», - руки [война, насилие, пролитие крови] относятся именно к 



Беседы Ребе  25

Эйсову [другим народам], - это удел его [Эйсова], как написано [в благо-
словении, данном Ицхоком Эйсову]: «Мечом своим будешь жить», [...] 
неуместны никакие рассуждения и расчеты, и должны использоваться 
все [возможные] пути и средства, лишь бы получить Тору и объединить-
ся с ней. 
 Это также является причиной, по которой с Амалеком была раз-
вязана война в простом, материальном смысле этого слова. Эта война 
не являлась проявлением «силы моей и силой рук моих», а войной во 
имя Все-вышнего, [войной] по причине, что «...Имя неполно и Престол 
неполон до тех пор, пока не уничтожено семя Амалека». 

- 3 - 
 Вследствие факта, что война с Амалеком происходила [...] во имя 
принятия Торы, эта война во всех ее деталях была связана с Моше-
рабейну - тем, кто принял Тору на горе Синай. Война проистекала от 
Моше, Моше был тем, кто сказал: «Отбери [воинов]... и выйди воевать с 
Амалеком», война была начата молитвой Моше, руководилась людьми 
Моше, как объясняется Торой хасидизма стих: «Выбери нам людей» - 
людей Моше, и победа [в этой войне] была достигнута Еейшуа, слугой 
Моше. 

- 4 - 
 Победа еврейского народа в войне с Амалеком была [сверхъе-
стественным] событием, с точки зрения природы должен был победить 
Амалек. 
 В Иерусалимском Талмуде рассказывается, что «Амалек был 
колдуном» и [в свое войско умышленно] набрал людей, которые, с 
точки зрения природы [мира], должны были выжить [...]. Но, несмотря 
на это, Амалек был побежден, поскольку тогда, когда на войну выходят 
силой Торы и, как говорилось выше, на войну выходят именно «люди 
Моше», каждый из которых [...] осознавал, что воюет не собственной 
силой и не «силой рук своих», а в посланничестве, и силой Моше, в 
посланничестве и силой Торы, - победа достигается на уровне выше 
природы материального мира. 

- 5 - 
 Заповедь вспоминать об Амалеке должна выполняться еже-
дневно, поэтому сказанное служит наставлением для войны с ду-
ховным «Амалеком», которая вершится [в душе еврея] каждый день. 
Про Амалека сказано: «...который охлаждал тебя». - Амалек остужал 
горячее стремление евреев к принятию Торы. В то время, когда евреи 
с большим воодушевлением, оказавшим воздействие даже на другие 
народы мира, [в соответствии с приводящимся в Мидраш «Танхума» 
примером с ванной, наполненной кипящей водой], - все увидели, что 
речь здесь идет об «огне пожирающем», - пришел Амалек, для того 
чтобы остудить евреев в их жарком стремлении получить Тору. И, когда 
что-то остужает [стремление евреев] к Торе, вступает в силу указание, 



Беседы Ребе  26

которое мы можем выучить из [обсужденного нами] материала: а) не-
обходимо пользоваться любыми средствами, для того чтобы воевать с 
Амалеком (тем, что остужает стремление к Торе); б) необходимо знать, 
что мы делаем это силой Его и силой рук Его, - силой Моше и силой 
Торы [...].
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* * *
Хасид, не застав 

секретаря Ребе, оста-
вил у дверей кабинета 
письмо, рассчитывая, 
что секретарь, когда 
придет, увидит его. Но 
еще до прихода се-
кретаря появился Ребе, 
увидел письмо и нагнулся, чтобы его под-
нять. Хасид, став свидетелем происходящего, 
обескураженный этим, принялся извиняться 
за причиненные хлопоты.

– Разве не это моя работа – всю жизнь 
поднимать то, что другие оставляют за со-

бой? – спросил его Ребе.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

7 швата
Когда Алтер Ребе было девять лет, он изучал астрономию и ме-

ханику. В десять – составил календарь на пятнадцать лет вперед. В 
двенадцать лет случилось, что он давал публично урок по «Законам 
освящения месяца» РАМБАМа. И от великого восхищения не могли 
находившиеся в доме учения, мудрецы «найти рук и ног своих» (то 
есть были бессильны слово вымолвить, настолько пришли в восторг).
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
Глава 13

17. И было, когда отпустил Паро 
народ, то не повел их Б-г по 
пути (через) землю Плиштим, 
ибо близок он; ибо сказал Б-г: 
Как бы не решил на иное на-
род, видя войну (пред собою), 
и не возвратились бы они в 
Мицраим.

и было, когда отпустил Паро.., то не 
повел их. (נחם означает) вел, направлял 
их, подобно «иди, веди נחה народ» [32,34]; 
«когда пойдешь, будет вести תנחה тебя» 
[Притчи 6, 22]. 

ибо близок он. И удобно возвратиться 
тем же путем в Мицраим. И есть много 
аллегорических толкований.

когда увидят войну (видя войну). Как 
например, война, (о которой сказано:) 
«и сошел амалеки и кенаани и т. д.» [В 
пустыне 14, 45]. Если бы они шли прямым 
(кратчайшим) путем, они возвратились 
бы (в Мицраим), Ведь даже, когда Он вел 
их кружным (дальним) путем, они сказали: 
«поставим главу (над нами) и возвратим-
ся в Мицраим» [там же 14, 4], - и тем 
более, если бы они шли прямым путем.

как бы не раздумал (не решил на иное). 
Станут размышлять (с сожалением) о 
том, почему они ушли (из Мицраима), и 
обратят свое сердце к возвращению (см. 
Раши к «В начале» 6, 6).

18. И Б-г направил народ в об-
ход путем (через) пустыню (к) 
Тростниковому морю, и воору-

פרק י"ג
ָהָעם  ֶאת  ַּפְרֹעה  ְּבַׁשַּלח  ַוְיִהי  יז. 
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִהים  ָנָחם  ְולֹא 
ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים 
ִּבְרֹאָתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאֹלִהים 

ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה:

ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם: ְולֹא 
ְנָהָגם, ְכמו: )שמות לב לד( "ֵלְך ְנֵחה 
ֶאת ָהָעם", )משלי ו כב( "ְבִהְתַהֶלְכָך 

ַתְנֶחה אוָתְך":

ְבאותו  ָלׁשּוב  ְונוַח  הּוא:  קרוב  כי 
ֵיׁש  ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵׁשי  ְלִמְצַרִים,  ַהֶדֶרְך 

ַהְרֵבה:

ִמְלֶחֶמת  ְכגון  מלחמה:  בראתם 
ָהֲעָמֵלִקי  "ַוֵיֶרד  מה(  יד  )במדבר 
ָיָׁשר  ֶדֶרְך  ָהְלכּו  ִאם  ְוגו'.  ְוַהְכַנֲעִני 
ָהיּו חוְזִרים. ּוָמה ִאם ְכֶׁשִהִקיָפם ֶדֶרְך 
ְמֻעָקם ָאְמרּו: )במדבר יד ד( "ִנְתָנה 
רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה", ִאם הוִליָכם 

ִבְפׁשּוָטה ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה:

פן ינחם: ַיְחְׁשבּו ַמֲחָׁשָבה ַעל ֶׁשָיְצאּו 
ְוִיְתנּו ֵלב ָלׁשּוב:

ֶּדֶרְך  ָהָעם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיֵּסב  יח. 
ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני 
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женными (снабженными всем 
нужным для боя и перехода) 
вышли сыны Исраэля из земли 
Мицраима. 

и направил в обход (кружным путем). 
Повернул их с прямого пути на путь 
окольный.

 ,к Тростниковому морю ,לים סוף Как .ים סוף
a סוף означает плавни, топи, где рас-
тет тростник, подобно «и поставила в 
тростнике, в камышнике» [2, 3]; «трост-
ник и камыш завянут» [Йешаяу 19,6].

-Означает ополченные, воору .וחמשים
женные, снабженные (все необходимым 
для боя и перехода). Он направил их 
кружным путем, и поэтому они вышли 
(из Мицраима) вооруженными (и оснащен-
ными всем нужным в пути), ведь если бы 
Он вел их по земле обитаемой, они не 
стали б запасаться всем необходимым, 
но (поступили бы) как человек, который 
переходит с одного места на другое 
рассчитывает купить там все, что ему 
понадобится. Но когда (человек) уходит 
в пустыню, он должен запастись всем 
необходимым. Этот стих имеет своей 
целью пояснить (изложенное ниже), 
чтобы относительно войны с Амалеком 
и войны с Сихоном и Огом и Мидьяном ты 
не удивлялся, откуда у них было оружие, 
так что они поразили (врагов) мечом. И 
также (в том же смысле) сказано: «вы же 
идите» вооруженными» [Йеошуа 1,14]. И 
также Онкелос переводит это (слово как) 
вооруженные, подобно (тому, как) « וירק 
обученных им слуг» [В начале 14, 14] (он 
переводит:) препоясал, снабдил оружием. 
Другое объяснение: חמושים (означает, 
что) один из пяти (т. е. пятая часть) 
вышли из Мицраима), а четыре части 
умерли (там) на протяжении трех дней 
тьмы (ибо они не были достойны избав-
ления) [Mеxuльта: Раши к 10, 22]. 

19. И взял Моше кости Йосефа с 
собою, ибо (Йосеф) клятвенно 
наказал сынам Исраэля, говоря: 
Помянет, помянет вас Б-г, и вы 

ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַהְפׁשּוָטה  ַהֶדֶרְך  ִמן  ֱהֵסיָבם  ויסב: 
ַלֶדֶרְך ָהֲעקּוָמה:

ים סוף: ְכמו ְלַים סּוף. ְוסּוף הּוא ְלׁשון 
ֲאָגם ֶׁשְגֵדִלים בו ָקִנים, ְכמו: )שמות 
ו(  יט  "ַוָתֶשם ַבּסּוף", )ישעיהו  ב ג( 

ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו":

ְמֻזָיִנים.  ֶאָלא  ֲחמּוִׁשים  ֵאין  וחמשים: 
ָגַרם  ַבִמְדָבר הּוא,  ֶׁשֲהִסיָבָתן  )ְלִפי 
ָהָיה  ֶׁשִאלּו  ֲחמּוִׁשים,  ֶׁשָעלּו  ָלֶהם 
ֶדֶרְך ִיּׁשּוב לֹא ָהיּו ְמֻחָמִׁשים ָלֶהם ָכל 
ֶּׁשעוֵבר  ְכָאָדם  ֶאָלא  ֶׁשְצִריִכים,  ַמה 
ָׁשם  ִלְקנות  ּוְבַדְעתו  ְלָמקום  ִמָמקום 
פוֵרׁש  ְכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ֶּׁשִיְצָטֵרְך,  ַמה 
ַהצוֶרְך,  ָכל  לו  ְלַזֵמן  ָצִריְך  ַלִמְדָבר, 
ְוָכתּוב ֶזה לֹא ִנְכַתב ִכי ִאם ְלַסֵבר ֶאת 
ָהאוֶזן, ֶׁשלֹא ִתְתַמּה: ְבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק 
ֵמֵהיָכן  ּוִמְדָין,  ְועוג  ִסיחון  ּוְבִמְלֶחֶמת 
ָהיּו ָלֶהם ְכֵלי ַזִין ֶׁשִהכּו ִיְשָרֵאל ַבֶחֶרב? 
ְבַרִׁש״י ָיָׁשן(. ְוֵכן הּוא אוֵמר: )יהושע 
ֲחמּוִׁשים",  ַתַעְברּו  "ְוַאֶתם  יד(  א 
ְכמו  ְמָזְרִזין,  אּוְנְקלוס  ִתְרֵגם  ְוֵכן 
ֲחִניָכיו  ֶאת  "ַוָיֶרק  יד(  יד  )בראשית 
ְוָזֵריז. ָדָבר ַאֵחר: ֲחמּוִׁשים ִמחּוָמִׁשים, 
ֶאָחד ֵמֲחִמָּׁשה ָיְצאּו, ְוַאְרָבָעה ֲחָלִקים 

ֵמתּו ִבְׁשֹלֶׁשת ְיֵמי ֲאֵפָלה:

יט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף 
ְּבֵני  ֶאת  ִהְׁשִּביַע  ַהְׁשֵּבַע  ִּכי  ִעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים 
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вынесите мои кости отсюда с 
собою.

взял клятву (клятвенно наказал). (Сло-
во повторено дважды, и это означает:) 
он взял с них клятву, что они возьмут 
клятву со своих сыновей. А почему он не 
заклинал своих сыновей, чтобы они пере-
несли его в землю Кенаан тотчас (после 
кончины), как заклинал Йааков? Сказал 
Йосеф: Я был правителем в Мицраиме, 
и у меня была возможность исполнить 
(волю отца); но моим сыновьям мицрим не 
дадут выполнить (мою просьбу). Поэто-
му он взял с них клятву, что они вынесут 
его, когда они будут избавлены и выйдут 
оттуда (из Мицраима).

и вынесите мои кости отсюда с собою. 
Со своих братьев взял он такую клятву. 
(А это) учит нас, что кости всех (родо-
начальников) колен также были вынесены 
(сынами Исраэля), ибо сказано «с собою, 
вместе с вами» (т. е. вместе с вашими 
костями) [Мехильта].

20. И отправились они из Су-
кот, и расположились станом в 
Этам, на краю пустыни.

и отправились они из Сукот. На второй 
день, так как в первый день они пришли 
из Рамсеса в Сукот.

21. А Господь шел пред ними, 
днем в облачном столпе, чтобы 
направлять их в пути, а ночью 
в огненном столпе, чтобы све-
тить им, (чтобы они могли) идти 
днем и ночью. 

чтобы направлять их в пути. (Буква 
«ламед») отмечена знаком «патах», и 
это (слово) как להנחותם вести их. (Это 
та же форма, что и) «לראותכם дорогу, 
по которой вам идти» [Речи 1, 33], а 
это как להראותכם указывать вам. Также 
и здесь означает направлять, вести их 
через посланца. А кто этот посланец? 
Столп облачный. И Святой, благословен 
Он, Сам вел его пред ни ми. И Он также 

ַעְצמַֹתי  ֶאת  ְוַהֲעִליֶתם  ֶאְתֶכם 
ִמֶּזה ִאְּתֶכם:

ֶׁשַיְׁשִביעּו  ִהְׁשִביָעם  השביע:  השבע 
ָבָניו  ֶאת  ִהְׁשִביַע  לֹא  ְוָלָמה  ִלְבֵניֶהם. 
ְכמו  ִמָיד,  ְכַנַען  ְלֶאֶרץ  ֶׁשִיְּׂשאּוהּו 
ֲאִני  יוֵסף:  ָאַמר  ַיֲעֹקב?  ֶׁשִהְׁשִביַע 
ַׁשִליט ָהִייִתי ְבִמְצִרים ְוָהָיה ִסֵפק ְבָיַדי 
ַלֲעשות, ֲאָבל ָבַני, לֹא ַיִּניחּום ִמְצַרִים 
ִלְכֶׁשִיָגֲאלּו  ִהְׁשִביָעם  ְלָכְך  ַלֲעשות. 

ְוֵיְצאּו ִמָּׁשם, ֶׁשִיְּׂשאּוהּו:

אתכם:  מזה  עצמתי  את  והעליתם 
ֶׁשַאף  ָלַמְדנּו  ֵכן.  ִהְׁשִביַע  ְלֶאָחיו 
ִעָמֶהם,  ֶהֱעלּו  ַהְּׁשָבִטים  ָכל  ַעְצמות 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאְתֶכם":

ְבֵאָתם  ַוַּיֲחנּו  ִמֻּסֹּכת  ַוִּיְסעּו  כ. 
ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:

ֶׁשֲהֵרי  ַהֵּׁשִני,  ַביום  מסכת:  ויסעו 
ָבִראׁשון ָבאּו ֵמַרְעְמֵסס ַלֻּסכות:

יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  ַוה’  כא. 
ְוַלְיָלה  ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶרְך 
ָלֶלֶכת  ָלֶהם  ְלָהִאיר  ֵאׁש  ְּבַעּמּוד 

יֹוָמם ָוָלְיָלה:

ֶׁשהּוא  ַפָתח,  ָנקּוד  הדרך:  לנחתם 
לג(  א  )דברים  ְכמו  ְלַהְנחוָתם,  ְכמו 
ָבּה",  ֵתְלכּו  ֲאֶׁשר  ַבֶדֶרְך  "ַלְראוְתֶכם 
ָכאן  ַאף  ְלַהְראוְתֶכם,  ְכמו  ֶׁשהּוא 
הּוא  ּוִמי  ָׁשִליַח,  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְנחוָתם 
ָברּוְך  ְוַהָקדוׁש  ֶהָעָנן,  ַעמּוד  ַהָּׁשִליַח 
ּוִמָכל  ִלְפֵניֶהם.  מוִליכו  ִבְכבודו  הּוא 
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уготовил облачный столп, чтобы вести 
их при его посредстве, ведь они были ве-
домы (следовали за) облачным столпом. 
Столп облачный (был предназначен) не 
для освещения, а для указания им пути.

22. Не отводил Он столпа облач-
ного днем, а столпа огненного 
ночью пред народом.

не отводил (отстранял). Святой, благо-
словен Он.
столпа облачного днем и столпа ог-
ненного ночью. Говорит (о том), что 
облачный столп передавал (стан) огнен-
ному столпу, а огненный столп передавал 
облачному столпу, так что до захода 
одного поднимался другой.

Глава 14
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля, что-
бы они возвратились и рас-
положились перед Пи-а-Хирот 
между Мигдол и морем; перед 
Баал-Цефон, против него рас-
положитесь станом у моря.

чтобы они возвратились. Назад, в 
сторону Мицраима они двигались весь 
третий день, чтобы ввести в заблужде-
ние Паро, чтобы он сказал: Они сбились 
с пути, как сказано: «и скажет Паро о 
сынах Исраэля и т. д.» [14, 3].

и расположились перед Пи-а-Хирот. 
Это Питом, а теперь (здесь) назван 
Пи-а-Хирот, потому что они стали там 
свободными людьми («хирот» понимает-
ся как «херут», свобода). Это две высокие 
обрывистые скалы, а долина между ними 
называется «устами, устьем скал».

перед Баал-Цефон. Он (идол, называв-
шийся так) один остался из всех идолов 
Мицраима, чтобы ввести (мицрим) в 
заблуждение, чтобы они говорили, что 

ָמקום, ֶאת ַעמּוד ֶהָעָנן ֵהִכין ְלַהְנחוָתם 
ַעל ָידו, שֲהֵרי ַעל ְיֵדי ַעמּוד ֶהָעָנן ֵהם 
ְלאוָרה,  ֵאינו  ֶהָעָנן  ַעמּוד  הוְלִכים. 

ֶאָלא ְלהורוָתם ַהֶדֶרְך:

יֹוָמם  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ָיִמיׁש  לֹא  כב. 
ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם:

ֶאת  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ימיש:  לא 
ַלְיָלה.  ְוַעמּוד ָהֵאׁש  ֶהָעָנן יוָמם  ַעמּוד 
ָלַעמּוד  ַמְׁשִלים  ֶהָעָנן  ֶׁשַעמּוד  ַמִגיד 
ָלַעמּוד  ַמְׁשִלים  ָהֵאׁש  ְוַעמּוד  ָהֵאׁש 
ֶהָעָנן, ֶׁשַעד ֶׁשלֹא ִיְׁשַקע ֶזה עוֶלה ֶזה:

פרק י"ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָיֻׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ִמְגּדֹל  ֵּבין  ַהִחירֹת  ִּפי  ִלְפֵני  ְוַיֲחנּו 
ִנְכחֹו  ְצֹפן  ַּבַעל  ִלְפֵני  ַהָּים  ּוֵבין 

ַתֲחנּו ַעל ַהָּים:

ָהיּו  ִמְצַרִים  ְלַצד  ַלֲאחוֵריֶהם  וישבו: 
ְמָקְרִבין ָכל יום ַהְּׁשִליִׁשי, ְכֵדי ְלַהְטעות 
ֶאת ַפְרֹעה ֶׁשיֹאַמר: תוִעים ֵהם ַבֶדֶרְך, 
ְכמו ֶׁשֶּנֱאַמר:)פסוק ג( "ְוָאַמר ַפְרֹעה 

ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְוגו'":

ִפיתום,  הּוא  החירת:  פי  לפני  ויחנו 
ֵׁשם  ַעל  ַהִחירֹת,  ִפי  ִנְקָרא  ְוַעְכָׁשו 
ְסָלִעים  ְׁשֵני  ְוֵהם  חוִרין.  ְבֵני  ֶׁשַּנֲעשּו 
ְגבוִהים ּוְזקּוִפים ְוַהַגְיא ֶׁשֵביֵניֶהם ָקרּוי 

ִפי ַהְּסָלִעים:

לפני בעל צפן: הּוא ִנְׁשַאר ִמָכל ֱאֹלֵהי 
ִמְצַרִים, ְכֵדי ְלַהְטעוָתן ֶׁשיֹאְמרּו ָקָׁשה 
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их идол могуч. И об этом сказал Йов: 
«Вводит народы в заблуждение и губит 
их» [12, 23] [Mеxuльта]. 

3. И скажет Паро о сынах Исра-
эля; Заблудились они в земле 
(глубоко погрузились в нее), 
замкнула их пустыня.

и скажет Паро. Когда услышит, что они 
возвращаются назад (в Мицраим).

 о сынах Исраэля (:Означает) .לבני ישראל
 и подобно этому “Господь будет ( על = ל)
вести битву עליכם - [14,14] “לכם вас, для 
вас; «говори לי: Он брат мне» [Вначале 20, 
13] - говори обо мне.

заблудились они. Они заточены и глубо-
ко погружены (попали в глубокое место и 
не могут выбраться из него), а на фран-
цузском языке serrer, подобно “глубины 
 “הבכא моря” [Йов 38, 16]; “в долине бед נבכי
[Псалмы 84,7]; “из глубин מבכי рек” [Йов 
28, 11] . «Заблудились они» (означает:) 
они заточены в пустыне (со всех сторон 
окружены ею), ведь не знают они, как им 
выйти из нее и куда им идти.
4. И крепким (закоснелым) сде-
лаю Я сердце Паро, чтобы он 
преследовал их, и Я Мою славу 
явлю через Паро и через все его 
войско; и узнают мицрим, что Я 
Господь. И они сделали так.

и Я прославлюсь через Паро (Мою 
славу явлю). Когда Святой, благословен 
Он, взыскивает с нечестивых, Его Имя 
возвеличивается и прославляется, также 
сказано: «И буду вершить суд с ним и т. 
д.», а дальше (сказано:) «и буду возвели-
чен и освящаем, и буду признан и т. д.» 
[Йехезкель 38, 22-23]. И сказано: «Там со-
крушил Он стрелы лука», а далее (вслед 
за этим): «Признан в Йеуде Б-г» [Псалмы 
76,2- 4]. И сказано: «Признан Господь - суд 
Он вершит» [там же 9, 17].

יב  )איוב  ִאיוב:  ֵפֵרׁש  ְוָעָליו  ִיְרָאָתן, 
כג( "מַשְׁגִּיא לַגֹּויִים וַיְַאְבֵדם":

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַּפְרֹעה  ְוָאַמר  ג. 
ֲעֵליֶהם  ָסַגר  ָּבָאֶרץ  ֵהם  ְנֻבִכים 

ַהִּמְדָּבר:
ָׁשִבים  ֶׁשֵהם  ְכֶׁשִיְׁשַמע  פרעה:  ואמר 

ַלֲאחוֵריֶהם:

ְוֵכן:  ִיְשָרֵאל.  ְבֵני  ַעל  ישראל:  לבני 
ִיָלֵחם ָלֶכם", ֲעֵליֶכם,  )פסוק יד( "ה' 
)בראשית כ יג( "ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא" 

ִאְמִרי ָעַלי:

נבכים הם: ְכלּוִאים ּוְמֻׁשָקִעים, וּבְלַעַ"ז 
שירי«ר, ]לחוצים[, ְכמו: )תהלים פד 
יא(  כח  )איוב  ַהָבָכא",  "ְבֵעֶמק  ז( 
"ִנְבֵכי  טז(  לח  )שם  ְנָהרות",  "ִמְבִכי 
ַבִמְדָבר  ֵהם  ְכלּוִאים  ֵהם,  ְנבִֻכים  ָים". 
ֶׁשֵאיָנן יוְדִעין ָלֵצאת ִמֶמּנּו ּוְלֵהיָכן ֵיְלכּו:

ְוָרַדף  ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ְוִחַּזְקִּתי  ד. 
ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ְוִאָּכְבָדה  ַאֲחֵריֶהם 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  ֵחילֹו 

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:

ָברּוְך  ְכֶׁשַהָקדוׁש  בפרעה:  ואכבדה 
הּוא ִמְתַנֵקם, ָבְרָׁשִעים, ְׁשמו ִמְתַגֵדל 
אוֵמר: )יחזקאל  הּוא  ְוֵכן  ּוִמְתַכֵבד, 
לח כב( "ְוִנְׁשַפְטִתי ִאתו ְוגו'", ְוַאַחר 
ָכְך: )שם כג( "ְוִהְתַגַדְלִתי ְוִהְתַקַדְׁשִתי 
עו  )תהלים  ְואוֵמר:  ְוגו’",  ְונוַדְעִתי 
ְוַאַחר  ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת",  ד( "ָׁשָמה ִׁשַבר 
ִביהּוָדה  "נוָדע  ב(  פסוק  )שם  ָכְך: 
ֱאֹלִהים". ְואוֵמר: )שם ט יז( "נוַדע ה' 

ִמְׁשָפט ָעָשה":

ִהְתִחיל  הּוא  חילו:  ובכל  בפרעה 
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через Паро и через все его войско. Он 
начал преступное деяние, и он был пока-
ран первым [Мехильта: см. Раши к 7, 28].

и они сделали так. (Это) чтобы сказать 
о них похвальное, (а именно то) что они 
послушали Моше и не сказали: Как же мы 
приблизимся к нашим преследователям? 
Ведь нам нужно бежать (от них)! - Но 
(невзирая ни на что) они сказали: Мы 
обязаны исполнить слово сына Амрама 
(обязаны исполнить любое повеление 
Моше) [Мехильта].

5. И было сообщено царю Миц-
раима, что бежал народ, и пере-
менилось сердце Паро и его 
слуг к народу, и сказали они: 
Что это сделали мы, отпустив 
Исраэля от служения нам.

и было сообщено (донесено) царю 
Мицраима. Он послал с ними воинов (в ка-
честве соглядатаев). Поскольку прошли 
три дня, назначенные им для того, чтобы 
пойти (в пустыню) и возвратиться, и 
увидели, что (сыны Исраэля) не возвраща-
ются в Мицраим, (наблюдатели) пошли 
и донесли (об этом) Паро на четвертый 
день. В пятый и шестой день преследо-
вали (сынов Исраэля), в ночь на седьмой 
(день) они сошли в море, на рассвете 
воспели песнь (благодарственную), и 
это есть седьмой день Песах. Поэтому 
мы читаем Песнь (гл. 15) в седьмой день 
(праздника Песах) [Mегuлa 31 а; Седер 
Олам; Сота 12 б].

и переменилось. Изменилось против 
того, что было (отвратилось от своего 
прежнего отношения), ведь он сказал им: 
«встаньте, выйдите из среды моего на-
рода» [12, 31]. И переменилось (также) 
сердце его слуг, ведь прежде они говорили 
ему: «Доколе будет это для нас преткно-
вением» [10, 7]. Теперь же они изменились 
и бросились за ними в погоню из-за своего 
достояния, одолженного им.

 от служения нам, от (Означает) .מעבדנו
того, что они нам служили. 

6. И заложил он свою колесницу, 

ָבֲעֵבָרה, ּוִמֶמּנּו ִהְתִחיָלה ַהֻפְרָענּות:

ויעשו כן: ְלַהִגיד ִׁשְבָחן ֶׁשָּׁשְמעּו ְלקול 
ֶאל  ִנְתָקֵרב  ֵהיַאְך  ָאְמרּו:  ְולֹא  מֶֹׁשה, 
ֶאָלא  ִלְברַֹח,  ְצִריִכים  ָאנּו  רוְדֵפינּו, 

ָאְמרּו ֵאין ָלנּו ֶאָלא ִדְבֵרי ֶבן ַעְמָרם:

ָבַרח  ִּכי  ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך  ַוֻּיַּגד  ה. 
ַוֲעָבָדיו  ַּפְרֹעה  ְלַבב  ַוֵּיָהֵפְך  ָהָעם 
ֶאל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה ֹּזאת ָעִׂשינּו 

ִּכי ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו:

ָׁשַלח  אִיקְטֹורִין  מצרים:  למלך  ויגד 
ָיִמים  ִלְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשִהִגיעּו  ְוֵכיָון  ִעָמֶהם, 
ֶׁשֵאיָנן  ְוָראּו  ְוָלׁשּוב,  ֵליֵלְך  ֶׁשָקְבעּו 
ְלָפְרעֹה  ְוִהִגידּו  ָבאּו  לְִמְצַרִים,  חֹוזְרִין 
ָרְדפּו  ּוַבִּׁשִּׁשי  ַבֲחִמיִׁשי  ָהְרִביִעי.  ַביום 
ַלָים,  ָיְרדּו  ְׁשִביִעי  ְוֵליל  ַאֲחֵריֶהם, 
יום  ְוהּוא  ִׁשיָרה,  ָאְמרּו  ְבַׁשֲחִרית 
קֹורִין  ָאנּו  ְלָכְך  ֶפַסח.  ֶׁשל  ְׁשִביִעי 

ַהִּׁשיָרה ַביום ַהְּׁשִביִעי:

ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשָהָיה,  ִמַמה  ֶנֱהַפְך  ויהפך: 
"קּומּו  לא(  יב  )שמות  ָלֶהם:  ָאַמר 
ֲעָבָדיו,  ְלַבב  ְוֶנֱהַפְך  ַעִמי"  ִמתוְך  ְצאּו 
)שם  לו  אוְמִרים  ָהיּו  ְלֶׁשָעַבר  ֶׁשֲהֵרי 
י ז(: "ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמוֵקׁש"? 
ְוַעְכָׁשו, ֶנֶהְפכּו ִלְרדֹף ַאֲחֵריֶהם ִבְׁשִביל 

ָממוָנם ֶׁשִהְׁשִאילּום:

מעבדנו: ֵמֲעבוד אוָתנּו:

ַעּמֹו  ְוֶאת  ִרְכּבֹו  ֶאת  ַוֶּיְאֹסר  ו. 
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и свой народ взял он с собою.

и заложил он свою колесницу. Он сам 
(своими руками заложил) [Mеxuльта].

и свой народ взял он с собою. Привлек 
их речами (т. е. убедил их, уговорил): Мы 
потерпели поражение и лишились нашего 
достояния, и мы отпустили их; выступи-
те вместе со мной, и я поступлю с вами 
не так, как другие цари. У других царей 
принято, что слуги идут в бой перед 
(царем), я же пойду перед вами, как ска-
зано: «И Паро приблизился» [14, 10] - сам 
приблизил себя и спешил, опережая свои 
войска. У других царей принято первыми 
брать трофеи по своему выбору, я же 
уравняю себя с вами при разделе (добычи), 
как сказано: «разделю добычу» [15, 9]. 

7. И взял он шестьсот колесниц 
отборных и все колесницы 
Мицраима, и предводителей 
над всем.

отборных. (Означает) отобранные. (Сло-
во) стоит в единственном числе (тем 
самым указывая, что) каждая из этих 
колесниц была отборной (отобранной 
особо).

и все колесницы Мицраима. И вместе с 
ними (с отборными колесницами также 
и) все остальные колесницы. А откуда 
(у них) были кони (для колесниц)? Если 
скажешь, что из принадлежащих Мицра-
иму, то ведь сказано: «и вымер весь скот 
Мицраима» [9, б]. А если (скажешь, что 
это) из принадлежащего Исраэлю, то 
ведь сказано: «и также наш скот пойдет 
с нами» [10, 26]. Кому же принадлежали 
(кони)? Тем (из мицрим), кто боялся сло-
ва Господнего [9, 20] (и спас свой скот, 
спрятав его в домах). (Исходя) из этого 
рабби Шимон говорит: «Достойнейшего 
среди мицрим убей, лучшему среди змей 
разбей голову» [Мехильта].

и предводителей над всем. (Это) во-
еначальники, старшие в войске, согласно 
Таргуму.

ָלַקח ִעּמֹו:
ויאסר את רכבו: הּוא ְבַעְצמו:

ואת עמו לקח עמו: ְמָׁשָכם ִבְדָבִרים: 
ְוִׁשַלְחנּום, בואּו  ְוָנְטלּו ָממוֵננּו  ָלִקינּו, 
ִכְׁשָאר  ִעָמֶכם  ֶאְתַנֵהג  לֹא  ַוֲאִני  ִעִמי 
ֲעָבָדיו  ְמָלִכים  ְׁשָאר  ֶדֶרְך  ְמָלִכים: 
ַאְקִדים  ַוֲאִני  ַבִמְלָחָמה,  לו  קֹודְמִין 
ִלְפֵניֶכם, ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק י( "ּוַפְרֹעה 
ִלְפֵני  ּוִמֵהר  ָעְצמּו  ִהְקִריב  ִהְקִריב", 
ַחָילוָתיו. ֶדֶרְך ְׁשָאר ְמָלִכים ִלֹּטל ִבָּזה 
ָברֹאׁש ְכמו ֶׁשִיְבַחר, אֲנִי ַאְׁשֶוה ִעָמֶכם 
ט(  טו  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר:  בְֵחֶלק, 

"ֲאַחֵלק ָׁשָלל":

ז. ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוֹכל 
ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו:

בחור: ִנְבָחִרים. ָבחּור, ְלׁשון ָיִחיד, ָכל 
ֶרֶכב ְוֶרֶכב ֶׁשְבִמְנָין ֶזה ָהָיה ָבחּור:

ְׁשָאר  ָכל  ְוִעָמֶהם  מצרים:  רכב  וכל 
ַהָללּו?  ַהְבֵהמות  ָהיּו  ּוֵמֵהיָכן  ָהֶרֶכב, 
ִאם ֹתאַמר ִמֶּׁשל ִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶנֱאַמר:, 
ִמְקֵנה  ָכל  "וַיָּמָת  ו(  ט  )שמות 
ִיְשָרֵאל,  ִמֶּׁשל  ֹתאַמר  וִאם  ִמְצַרִים", 
ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר: )שם י כו( "ְוַגם ִמְקֵננּו 
מ"ַהָיֵרא  ָהיּו?  ִמי  ִמֶּׁשל  ִעָמנּו".  ֵיֵלְך 
ֶאת ְדַבר ה‹". )שם ט כ( ִמָכאן ָהָיה 
ֶׁשַבְמָצִרים,  ָכֵׁשר  אוֵמר:  ִׁשְמעון  ַרִבי 
ָהרוֹג! טוב ֶׁשַבְּנָחִׁשים, ְרצֹץ ֶאת מֹחו!:

ְצָבאות,  ָשֵרי  כלו:  על  ושלשם 
ְכַתְרגּומו:
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8. И крепким (закоснелым) сде-
лал Господь сердце Паро, царя 
Мицраима, и тот стал пресле-
довать сынов Исраэля; а сыны 
Исраэля уходили с высоко (воз-
несенной) рукой.

и крепким (закоснелым) сделал Господь 
сердце Паро. Ибо (Паро) колебался: пре-
следовать или нет; и Он крепким сделал 
сердце Паро, чтобы преследовал.

с высоко (вознесенной) рукой. С мощью 
высочайшею и открытою (т. е. всеми 
ощущаемой и зримой).

ח. ַוְיַחֵּזק ה’ ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֲחֵרי  ַוִּיְרּדֹף  ִמְצַרִים 

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה:

ויחזק ה' את לב פרעה: ֶׁשָהָיה תוֶלה 
ִלבו  ֶאת  ְוִחֵּזק  ָלאו,  ִאם  ִלְרדוף  ִאם 

ִלְרדוף:

ביד רמה: ִבְגבּוָרה ְגֹבָהה ּוְמֻפְרֶסֶמת:
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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 39
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
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страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 

׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
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моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 

ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
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исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 

ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
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изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, ис-
ходящие
от лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; по-
этому вспоминаю я о Тебе с земли 
Иорданской, с Хермонских [гор], с 
горы Мицъар. (8) Бездна бездну 
призывает голосом желобов Тво-
их, все валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет Б-г 
милосердие Свое, а ночью - песнь 
Ему у меня, молитва к Б-гу жизни 
моей. (10) Скажу Б-гу, моей твер-
дыне: «Зачем забыл Ты меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, руга-
ются надо мною враги мои, говоря 
мне весь день: «Где Всесильный 
твой?». (12) Зачем изнываешь 
ты, душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильного, 
ибо еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица мо-
его, [Он] - Всесильный мой.

ПСАЛОМ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 

)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
׀  ִּכי־ַאָּתה  )ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ֶאל־ ׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ִּגיִלי ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: 
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Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

)ה( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 21

Но «Божественная натура не подобна человеческой». Ведь когда 
человек говорит, дыхание речи в устах его есть нечто ощутимое, 
видимое и существующее само по себе, отдельно от своего корня, 
от десяти категорий самой души. Речь же Всевышнего не отдельна 
от Него, благословенного, да сохранит Он от подобной мысли, ибо 
нет ничего, кроме Него, и нет места, свободного от Него, и поэтому 
речь Его, благословенного, не подобна нашей, да сохранит Он от 
такой мысли (так же, как мысль Его не подобна нашим мыслям: 
«Ибо мысли Мои — не ваши мысли» и «Так пути Мои выше ваших 
путей и т.д.»). Речь Всевышнего называется речью лишь в порядке 
сравнения: как нижняя речь в человеке раскрывает слушателям 
то, что было утаено и скрыто в его мысли, так наверху, в Эйн 
Софе, благословен Он, исход света и жизнетворности от Него, 
благословенного, [переход] из состояния утаенности в состояние 
раскрытия для сотворения миров и их оживления называется ре-
чью, и это — Десять речений, которыми сотворен мир, а также и 
остальная часть Торы, книги пророков и Писания, то, что пророки 
постигли в своих видениях.
Речь и мысль Всевышнего абсолютно едины с Ним, и это сравнимо 
с речью и мыслью человека, пока они потенциально находятся 
в мудрости и разуме или же в жажде и прельщении, местящемся 
в сердце его, до того, как они поднимаются из сердца к мозгу, 
чтобы о том размышлять категорией букв. Ибо тогда, [до своего 
раскрытия], буквы мысли и речи, исходящие от этого прельщения 
и жажды, находятся еще потенциально в сердце, а там они едины 
совершенным единством со своим корнем — мудростью и разумом 
в мозгу и прельщением и жаждой в сердце.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשּלֹא ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם; 

Но «Б-жественная натура не по-
добна человеческой».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40 а. Понятия, которые 
относятся к человеку не имеют 
ничего общего с теми же поня-
тиями, которые мы относим к 
Б-жественному.
ֲהֵרי  ִּדּבּור,  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ֶׁשָהָאָדם 

ֻמְרָּגׁש,  הּוא  ֶׁשְּבִפיו  ַהִּדּבּור  ֶהֶבל 
ֻמְבָּדל  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ְוִנְרֶאה 
ְּבִחינֹות  ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִמָּׁשְרׁשֹו, 

ַהֶּנֶפׁש ָעְצָמה. 
Ведь когда человек говорит, 
дыхание речи в устах его есть 
нечто ощутимое, видимое и 
существующее само по себе, 
отдельно от своего корня, от 
десяти категорий самой души.
Десять категорий души - три 

ТАНИЯ 
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Б-га всегда находится в состоя-
нии «битуль», неощущения себя, 
перед своим источником.
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשֵאין  ]ְּכמֹו 
“ִּכי  ְּכִדְכִתיב:  ְּכַמֲחַׁשְבֵּתנּו, 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם”,  ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא 
ּוְכִתיב: “ֵּכן ָּגְבהּו ְּדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם 

ְוגֹו’”[. 
 (так же, как мысль Его не подоб-
на нашим мыслям: «Ибо мысли 
Мои - не ваши мысли» и «Так 
пути Мои выше ваших путей, [а 
мысли мои - ваших мыслей]).
Йешаяу, 55:8, 9. 
Таким образом, подобно тому, 
как мысль Б-жественная - это 
совершенно особый вид мыслей, 
так же и понятие о речи у Все-
вышнего принципиально отлича-
ется от того, что люди называ-
ют речью вообще. Но, с другой 
стороны, если Б-жественное 
слово никогда не бывает вне 
своего источника, то почему 
же к нему относится понятие 
речи, «дибур»? Любое понятие 
высших духовных сфер, к пони-
манию которого мы пытаемся 
приблизиться, мы переводим на 
язык, привычных нам явлений. В 
человеческой речи, произнесен-
ное слово отделяется от сущно-
сти самого человека и поэтому 
способно «достичь ушей» того, 
к кому оно адресовано. Но буквы, 
из которых слагаются мысли, 
едины с самим человеком и по-
этому являются непознаваемой 
тайной для окружающих. Исходя 
из этого, мы видим, что понятие 
человеческой речи не отражает 
сущности речи Б-жественной, 
ибо Свыше даже речь неотде-

категории интеллекта ХаБаД 
и семь эмоциональных «мидот». 
В предыдущей главе было объ-
яснено, что эти категории души 
являются корнем, к которому 
восходит способность челове-
ка к речи. После того, как речь 
отделяется от своего корня, 
она начинает выглядеть как 
самостоятельная реальность, 
хотя будучи внутри своего ис-
точника, она не представляет 
собой абсолютно ничего по 
отношению к глобальной реаль-
ности источника, вызывающего 
ее к существованию.

ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאין ִּדּבּורֹו 
ְוָׁשלֹום,  ָחס  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ֻמְבָּדל 
ִּכי ֵאין ָּדָבר חּוץ ִמֶּמּנּו, ְוֵלית ֲאָתר 

ָּפנּוי ִמֵּניּה, 
Речь же Всевышнего не отдель-
на от Него, благословенного, да 
сохранит Он от подобной мыс-
ли, ибо нет ничего, кроме Него, 
и нет места, свободного от Него,
Смотри Тикуней Зоар, 57 (с. 91 б). 
Нет ни места, ни духовного уров-
ня, где бы не находился Б-г. Вез-
де, где существует творящее 
слово Б-га - там присутствует и 
Он Сам и следовательно его речь 
всегда пребывает внутри корня.
ְוָלֵכן ֵאין ִּדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך ְּכִדּבּוֵרינּו 

ָחס ְוָׁשלֹום 
и поэтому речь Его, благосло-
венного, не подобна нашей, да 
сохранит Он от такой мысли
Речь человека, выходя из него, 
отделяется от своего корня и 
выглядит совершенно закончен-
ной самостоятельной реально-
стью, даже в отношении того, 
кто эти слова произнес. Но слово 
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лима от своего корня. Так по-
чему же к творящему Слову мы 
относим человеческое понятие 
речи и называем его «дибур»? 
Ниже будет объяснено, что по-
нятие «речи» слагается из двух 
аспектов: а) сила, раскрываю-
щая посторонним, сокрытое в 
тайниках мыслей говорящего; 
б) фактическое отделение от 
порождающего корня. Творящее 
Слово мы называем «речью» Все-
вышнего подразумевая только 
первый аспект, которым харак-
теризуется понятие о речи - это 
раскрытие Б-жественного света 
мирам и творениям.
ְּבֵׁשם  ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ִנְקָרא  ְולֹא 

“ִּדּבּור” ַרק ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
Речь Всевышнего называется 
речью лишь в порядке срав-
нения:
ֶׁשָּבָאָדם  ַהַּתְחּתֹון  ֶׁשִּדּבּור  ְּכמֹו 
הּוא ְמַגֶּלה ַלּׁשֹוְמִעים ַמה ֶׁשָהָיה 

ָצפּון ְוֶנֱעָלם ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, 
как нижняя речь в человеке 
раскрывает слушателям то, 
что было утаено и скрыто в его 
мысли,
ָּכְך ְלַמְעָלה ְּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ִמֶּמּנּו  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְיִציַאת 
ִיְתָּבֵרְך ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי ִלְברֹא 
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ּוְלַהֲחיֹוָתם,  עֹוָלמֹות 

“ִּדּבּור” 
так наверху, в Бесконечности 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, исход света 
и жизнетворности от Него, 
благословенного, [переход] из 
состояния [первоначальной] 
утаенности в состояние раскры-

тия для сотворения миров и их 
оживления называется речью 
[«дибур»],
Прежде, чем свет («ор») и жиз-
нетворность («хают») перешли 
в состояние раскрытия, реально-
сти миров просто не существо-
вало. Только после раскрытия 
света и жизнетворности мира 
перешли в состояние бытия. 
Поэтому такой процесс «раскры-
тия» для постороннего, когда 
миры получили самоощущение 
себя, как нечто отдельное от 
Творца, существующее помимо 
Его существования, получил на-
звание «речи».
ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות  ֲעָׂשָרה  ֵהן  ְוֵהן 

ִנְבָרא ָהעֹוָלם, 
и это - Десять речений, которы-
ми сотворен мир,
Авот, 5:1. Это десять речений, 
записанных в первой главе Торы. 
Эти десять речений («асара 
маамарот») представляют со-
бой раскрытие Б-жественного 
света и жизнетворности для 
акта сотворения миров. Смотри 
об этом во второй части  Тании 
«Врата Единства и веры», гл. 4, 
в конце.
ְנִביִאים  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ַהְּנִביִאים  ֶׁשִהִּׂשיגּו  ּוְכתּוִבים 

ַּבַּמְרֶאה ְנבּוָאָתם. 
а также и остальная часть Торы, 
книги пророков и Писания, то, 
что пророки постигли в своих 
видениях.
Они, эти Б-жественные речи, 
также раскрыты, хотя и не 
для сотворения мира. Но по-
скольку  сам акт раскрытия 
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Б-жественного света творениям 
- их называют «дибур», подобно 
любым речам в человеческой 
практике, раскрывающим по-
сторонним сокрытое в разуме. 
Однако отделения речей от 
сущности говорящего, подобно 
тому, какое происходит при раз-
говоре человека, в Б-жественной 
речи невозможно
ִּכְבָיכֹול  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו  ַוֲהֵרי 

ְמֻיָחדֹות ִעּמֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, 
Речь и мысль Всевышнего аб-
солютно едины с Ним,
ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו ִּדּבּורֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 
ָחְכָמתֹו  ְּבֹכַח  ְּבעֹוָדן  ָאָדם  ֶׁשל 
ְוֶחְמָּדה  ַּבְּתׁשּוָקה  אֹו  ְוִׂשְכלֹו, 
ֶׁשְּבִלּבֹו ֹקֶדם ֶׁשָעְלָתה ֵמַהֵּלב ַלּמַֹח 

ְלַהְרֵהר ָּבּה ְּבְבִחיַנת אֹוִתּיֹות, 
и это сравнимо с речью и мыс-
лью человека, пока они потен-
циально находятся в мудрости 
[«Хохма»] и разуме или же в 
жажде и прельщении, местя-
щемся в сердце его, до того, как 
они поднимаются из сердца к 
мозгу, чтобы о том размышлять 
категорией букв.

Смотри предыдущую главу.
ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות  ָהיּו  ֶׁשָאז 
ְוַהִּדּבּור ַהֶּזה, ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמֶחְמָּדה 
ּוְמֻיָחדֹות  ַּבֵּלב,  ְּבֹכַח  זֹו  ּוְתׁשּוָקה 
ְּבָׁשְרָׁשן,  ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  ָׁשם 
ֶׁשַּבּמַֹח  ְוֵׂשֶכל  ַהָחְכָמה  ֶׁשֵהן 

ְוֶחְמָּדה ּוְתׁשּוָקה ֶׁשַּבֵּלב. 
Ибо тогда, [до своего раскры-
тия], буквы мысли и речи, ис-
ходящие от этого прельщения и 
жажды, находятся еще потенци-
ально в сердце, а там они еди-
ны совершенным единством 
со своим корнем - мудростью 
[категория «Хохма»] и разумом 
в мозгу и прельщением и жаж-
дой в сердце.
Ибо они являются корнем мыс-
лей и речи. Поэтому точно так 
же, как в человек, прежде, чем 
он думает и произносит буквы 
речи, они совершенно едины со 
своим источником, так же и в 
Б-жественном понятии о речи, но 
при этом даже после своего рас-
крытия, мысль и речи (если так 
можно выразиться) Всевышнего 
совершенное едины с Ним Самим.

                                                                                      
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 7

1. Документ об освобождении должен быть написан так, чтобы его те-
мой было полное отделение раба от господина, так чтобы господин не 
оставил себе никаких прав, касающихся раба. Поэтому, если господин 
написал рабу: «Ты становишься владельцем самого себя и всего моего 
имущества, кроме такого-то места, или кроме такого-то плаща», то тут 
нет полного отделения, и документ об освобождении недействителен. 
И из-за того, что документ недействителен, раб не получает свободу, 
и не приобретает ничего из имущества. И так все подобное.

2. Если раб предъявил документ о своем освобождении, в котором ска-
зано: «Ты становишься владельцем самого себя и моего имущества», 
то «приобрел» самого себя, и он — свободный человек; но имущество 
своего бывшего хозяина он не приобретает, пока не будет доказана 
подлинность свидетельских подписей на документе об освобождении, 
как поступают с любыми другими документами.

3. Также, если в документе было написано: «Ты становишься владель-
цем всего моего имущества», то раб «приобрел» сам себя, то есть вы-
шел на свободу; но имущество хозяина он не приобретает, пока суд не 
утвердит подлинность документа через доказательство подлинности 
свидетельских подписей. Так поступают потому, что фраза, написанная 
в документе заключает в себе две темы. Одна из них — освобождение 
раба, которое считается свершившимся фактом из-за того, что верят 
рабу, у которого руках документ об освобождении, и подлинность этого 
документа не утверждают в суде; а вторая — передача рабу имущества 
хозяина, что возможно только на основании неоспоримого доказатель-
ства прав получателя (из-за того, что он получает это имущество в 
обход наследников). Таким доказательством становится утверждение 
судом подлинности этого документа.

4. Если человек отпустил на свободу двух своих рабов посредством 
одного документа, то они не стали свободными; нужно написать до-
кумент об освобождении для каждого раба в отдельности. Поэтому, 
если человек отписал все свое имущество двум своим рабам в одном 
документе, то они не приобрели даже самих себя, то есть не стали 
свободными. А если он написал каждому из них отдельный документ, 
то они становятся свободными, после того как освободят друг друга. 
Это действительно только тогда, когда в каждом из двух документов 
написано: «Все мое имущество передается тому-то и тому-то, моим 
рабам». Но если хозяин отписал половину имущества одному рабу, а 
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вторую половину второму рабу, то даже при наличии двух документов 
эти рабы не приобрели ничего: ведь раб — часть имущества, и каж-
дый из них остался наполовину рабом, а это — не освобождение; и 
из-за того, что [ни один из них] не получил свободу, они не приобрели 
и ничего из имущества.

5. Если хозяин освободил раба наполовину через документ об осво-
бождении, то раб не освобождается наполовину и остается рабом, как 
и был. Но если хозяин освободил раба наполовину через денежный 
выкуп, например, принял половину его стоимости под условие осво-
бодить этого раба наполовину, то этот юридический акт действителен, 
и раб становится наполовину свободным. Документ об освобождении 
не освобождает раба наполовину только в случае, когда раб по этому 
документу остается наполовину во владении прежнего хозяина. Но 
если по этому документу раб наполовину освобождается, наполовину 
продается, или наполовину освобождается, наполовину дается в по-
дарок, то из-за того, что раб полностью выходит из-под власти прежнего 
хозяина, его частичное освобождение имеет силу, и с этого момента 
он наполовину раб, наполовину свободный. Также, если раб принад-
лежал двум совладельцам, и один из хозяев освободил его со своей 
стороны, как посредством документа, так и через денежный выкуп, то 
его частичное освобождение имеет силу, и с этого момента он напо-
ловину раб, наполовину свободный человек.

6. Если хозяин написал своей беременной рабыне документ, согласно 
которому она становится свободной, а ребенок, которого она родит, 
остается рабом, то этот документ имеет силу. А если написал, что она 
остается рабыней, а ребенок, которого она родит, будет свободным, то 
документ не имеет силы, потому что это подобно тому, как если бы он 
освободил ее [посредством документа] наполовину.

7. Если наполовину освобожденную рабыню-нееврейку дали в жены 
рабу-еврею, то в случае, когда хозяин хочет освободить ее окончатель-
но, чтобы она стала обычной замужней женщиной, он может сделать 
это и посредством документа, и через денежный выкуп, так как в этом 
случае денежный выкуп также приводит к ее полному освобождению.

8. Если человек наполовину раб, наполовину свободный, то ему нельзя 
жениться ни на рабыне, ни на свободной женщине. Поэтому заставля-
ют его господина освободить его совсем, и бывший раб пишет своему 
хозяину долговую расписку на половину своей стоимости. Это касается 
только раба мужчины, потому что на мужчине — заповедь «плодитесь 
и размножайтесь». А рабыня остается, как есть, и день служит своему 
господину, день работает на себя. Если же грешники склоняют ее к раз-
врату, [пользуясь тем, что они не может выйти замуж], то заставляют 
хозяина освободить ее, и она дает ему долговую расписку на половину 
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своей стоимости.

9. Если человек наполовину раб, наполовину свободный, и его хозяин 
подарил свою долю в нем своему малолетнему сыну, чтобы суд не 
заставил его отпустить раба на свободу, то суд назначает ребенку 
опекуна, и опекун выписывает рабу документ об освобождении, а на 
раба выписывают долговую расписку на половину его стоимости. А 
если ребенок привязался к рабу и тоскует без него, то дают ребенку 
немного денег, чтобы он успокоился и отпустил раба, потому что для 
ребенка привлекательно иметь деньги.

10. Если «лежачий больной» отписал все свое имущество своему 
рабу, а затем выздоровел, то он имеет право передумать относительно 
имущества, но не относительно самого раба, потому что уже распро-
странился слух о том, что тот — свободный человек.
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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 181
125-я заповедь «не делай» — запрещение есть пасхального ягненка 
сваренным или недопеченным, а только прожаренным на огне. И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным в воде» (Шмот 12:9).

И мы уже разъясняли в «9-ом принципе», предпосланном этому со-
чинению, что преступивший этот запрет карается бичеванием.

123-я заповедь «не делай» — запрещение выносить мясо пасхаль-
ной жертвы с места, где «хабура» (группа, от имени которой была 
принесена эта жертва) собралась, чтобы вкушать мясо жертвы. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «В одном доме следует 
его вкушать, не выноси из дома этого мяса» (Шмот 12:46). И сказано в 
Мехильте: «„Из дома“ — т.е. с места, где собрались вкушать это мясо».

Мясо, вынесенное с такого места, запрещено есть, и оно приобретает 
статус некашерного.

В трактате Псахим (85а) сказано: «Хотя тот, кто переносит мясо пас-
хальной жертвы из одной хабуры в другую, преступает заповедь „Не 
делай“, он, тем не менее, остается ритуально чистым (т.е. это мясо не 
становится источником ритуальной нечистоты)». И там же (85б) сказано: 
«Тот, кто переносит мясо пасхальной жертвы из одной хабуры в другую, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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не подлежит наказанию до тех пор, пока не положит вынесенное им 
мясо вне первоначального места, ведь написано „...не выноси“ — так 
же, как в запрете выносить вещи в Шабат. Как в Шабат выносящий вещи 
из места, обладающего статусом „частного владения“, на место, обла-
дающее статусом „принадлежащего всем“, подлежит наказанию только 
после того, как он положит вынесенный предмет вне первоначального 
места, так и здесь — наказанию подлежит только тот, кто вынес мясо 
и расположил его вне первоначального места». И тот, кто расположил 
вынесенное мясо пасхальной жертвы вне его первоначального места, 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Песахим.

128-я заповедь «не делай» — запрещение угощать мясом пасхаль-
ной жертвы еврея, отказавшегося от своей веры. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Никакой чужак не должен 
есть его» (там же 12:43). А переводчик Торы на арамейский язык (Ун-
келос), следуя устной традиции, передал это речение так: «Никакой 
сын Израиля, отказавшийся от своей веры, не должен есть его». И в 
Мехильте объяснено: «„Чужак“ — это еврей, оставивший нашу веру и 
служащий идолам».

126-я заповедь «не делай» — запрещение угощать мясом пасхальной 
жертвы нееврея, принявшего на себя выполнение семи заповедей сы-
новей Ноаха (гер тошав). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Гер тошав... не должен есть его» (Шмот 12:45).

127-я заповедь «не делай» — запрещение необрезанному вкушать 
мясо пасхальной жертвы. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Никакой необрезанный не должен есть его» (там же 
12:48). И необрезанный, вкусивший мясо пасхальной жертвы, карается 
бичеванием.

121-я заповедь «не делай» — запрещение разламывать кость пас-
хальной жертвы. И об этом Его речение: «И не преломляют костей 
его» (Шмот 12:46). Разбивающий одну из костей пасхальной жертвы 
карается бичеванием, ведь ясно сказали мудрецы (Псахим 84а): «Раз-
бивающий кость ритуально чистой (пригодной для еды) пасхальной 
жертвы карается бичеванием».

122-я заповедь «не делай» — запрещение разламывать кость яг-
ненка, принесенного в жертву на «второй Песах». И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «И не преломляют костей его» 
(Бемидбар 9:12). Разбивающий кость жертвы «второго Песаха» также 
карается бичеванием.
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В трактате Псахим (85а) сказано: «Когда Тора указывает, что „не пре-
ломляют костей“ ягненка, приносимого в жертву на „второй Песах“, не 
имеется в виду просто запретить это действие, — ведь уже написано 
(Бемидбар 9:12), что и во „второй Песах“ „...по всем законам о пасхаль-
ной жертве пусть поступают“. Но добавлено „И не преломляют костей 
его“, чтобы научить: запрет касается как кости, наполненной костным 
мозгом, так и полой кости».

Законы, связанные с преломлением кости пасхальной жертвы, разъ-
ясняются в 7-ой главе трактата Псахим (83а-85а).
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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 ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ְּבָׂשרֹו  ְׁשָחטֹו,  ֻמְקָּדׁש.  ֵאינֹו  ְבָעָליו,  ְוִהְקִּדיׁשֹו  ְלִהָּסֵקל  יֹוֵצא  ֶׁשהּוא  ׁשֹור 
ְׁשָחטֹו,  ְוִאם  ֻמְקָּדׁש.  ְבָעָליו,  ִהְקִּדיׁשֹו  ִּדינֹו  ִנְגַמר  ֶׁשּלֹא  ַעד  ְוִאם  ָאסּור. 

ְּבָׂשרֹו ֻמָּתר:
Бык, подлежащий скиле (побиение камнями), которого посвятили – не 
посвящен; забил его – мясо запрещено. Если же до вынесения приго-
вора посвятили быка – посвящен; если его забили – мясо разрешено.

Эта мишна учит нас о быке, который умертвил человека, когда именно 
заканчивается власть хозяина над ним.
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Бык, подлежащий скиле (побиение камнями), - Суд присудил быка к скиле 
за убийство человека,- которого посвятили – владелец посвятил быка 
Храму- не посвящен; - владельцы не имеют никаких прав на него (аМайри)- 
забил его – если владелец по быстрому зашхитовал быка, то есть забил 
кошерным образом- мясо запрещено – поскольку Тора говорит (Шмот 21, 
28) о том, что если приговаривают к скиле, то мясо этого быка не подлежит 
употреблению в пищу, то есть после скилы бык становится падалью это 
ясно априори, но зачем же Тора говорит: «не едят его мясо?» Тора изве-
щает нас о том, что если владелец до казни быка успел забить его, после 
вынесения приговора, то мясо не только не едят, но и не получают от него 
никакой выгоды, в любом месте где используется пассивная форма гла-
гола – «не съедено будет», говорит о двух запретах одновременно запрет 
употреблять в пищу , и запрет извлекать выгоду.- Если же до вынесения 
приговора посвятили быка – владелец посвятил быка, убившего человека, 
Храму до вынесения приговора Суда быка, - посвящен;- бык, поскольку 
власть его хозяина не закончилась до вынесения приговора. аМайри пишет, 
что в таком случае Суд принуждает владельца выкурить быка, а деньги 
отдать на ремонт Храма, а после выкупа быка казнят- если его забили – 
до вынесения приговора о скиле  - мясо разрешено.- к употреблению в 
пищу (Рамбам). 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְמָסרֹו ְלׁשֹוֵמר ִחָּנם, ְוַלּׁשֹוֵאל, ְלנֹוֵׂשא ָׂשָכר, ְוַלּׂשֹוֵכר, ִנְכְנסּו ַתַחת ַהְּבָעִלים, 
ַּבּמֹוֵסָרה,  ְבָעָליו  ְקָׁשרֹו  ֶנֶזק.  ֲחִצי  ְמַׁשֵּלם  ְוָתם  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  מּוָעד 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַחָיב,  מּוָעד  ְוֶאָחד  ָּתם  ֶאָחד  ְוִהִּזיק,  ְוָיָצא  ָּכָראּוי,  ְּבָפָניו  ְוָנַעל 
ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ָּתם ַחָיב ּומּוָעד ָּפטּור, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ְולֹא 
ִיְׁשְמֶרּנּו ְּבָעָליו, ְוָׁשמּור הּוא ֶזה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין לֹו ְׁשִמיָרה ֶאָּלא 

ַסִּכין: 
Передал его бесплатному хранителю, заемщику, платному хранителю, 
нанимателю – они замещают владельца: муад возмещает полную 
стоимость ущерба, «там» возмещает половину стоимости ущерба. 
Привязал хозяин при передаче, запер надлежащим образом, выбрался 
и навредил, вне зависимости «там» или «муад» - обязан; мнение раби 
Меира. Раби Иуда говорит: «там» обязан, а муад свободен, поскольку 
сказано (Шмот 21, 36): «и не стерегли его хозяева», этого стерегли. 
Раби Элиэзер говорит: единственная стража – это нож.

Передал его – владелец быка передал его- бесплатному хранителю, - тот, 
кто не получает оплату за  присмотр- заемщику,- тому, кто попросил жи-
вотное в бесплатное пользование, или - платному хранителю, - хранитель, 
получающий плату за  свой труд- нанимателю – то есть тому, кто нанимает 
животное за деньги (это четыре вида  хранителей, законы о которых под-
робно разбираются в «Бава Мециа» 7, 8),- они замещают владельца:- эти 
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хранители полностью замещают хозяев при рассмотре претензий по поводу 
имущественного ущерба- муад возмещает полную стоимость ущерба, - 
если бык был «Муад», то хранитель возмещает весь ущерб,- «там» -  если 
бык считался «там»- возмещает половину стоимости ущерба – априори, 
владельцы быка, передавая его под надзор чужаку, просят его принять 
меры предосторожности, значит они освобождены от претензий по по-
воду ущерба, а претензии, по поводу получения или  нанесения ущерба, 
решаются с хранителем (аМайри).- Привязал хозяин при передаче,- хозяин 
привязал быка веревкой за шею- запер надлежащим образом, - то есть, 
дверь могла выдержать напор животного, таким образом, это является 
плохой  охраной- выбрался - бык- и навредил, вне зависимости «там» 
или «муад» - вне зависимости от статуса животного- обязан – возмещать 
нанесенный быком ущерб- мнение раби Меира – поскольку раби Меир 
полагает, что хозяева должны полностью  стеречь свое животное, то есть 
привязать железной цепью, которая не порвется, или запереть за такой 
дверью, которая может выдержать и необычно сильный напор.- Раби Иуда 
говорит: «там» обязан – если бык был «там», то нужно возмещать полови-
ну нанесенного им ущерба, - а муад свободен, - если бык был «муад», то 
ущерб не покрывают- поскольку сказано (Шмот 21, 36): - о быке «муад»- 
«и не стерегли его хозяева»,- то есть, можно сделать вывод о том, что 
ответственность наступает лишь в том случае, если хозяева вообще не 
стерегли  быка, но если  его стерегли хоть немного, то  свободны от пре-
тензий по возмещению ущерба ; аМайри пишет: «мне кажется причина в 
том, что всем известно о том, что этот бык «муад», и люди остерегаются 
его»;- этого стерегли -  то есть, поскольку этого быка хоть как то стерегли, то  
свободен. В Гмаре разъясняют, что  свободен лишь от полного возмещения 
ущерба, но в любом случае, он обязан возместить половину ущерба, по 
статусу быка «там». - Раби Элиэзер говорит: единственная стража – это 
нож -  единственная достаточная охрана от быка «муад» только нож, то есть 
такое животное требуется умертвить, и даже если владелец предпринял 
все меры предосторожности, то все равно владелец обязан возместить 
весь ущерб.
Мы имеем три разногласия по этому вопросу (бык «муад»):
 1.По мнению раби Меира, если плохая охрана, то возмещает, если 
предприняты все меры безопасности, - то свободны от возмещений;
 2.По мнению раби Иуды, ответственность не несут даже при плохой 
охране за ущерб, но присутствует ответственность со стороны смерти, 
которую он принес.
 3. По мнению раби Элиэзера, при любых мерах предостережения, 
все равно несут ответственность за нанесенный животным ущерб.
 4.Закон установлен, по мнению раби Иуды. Некоторые трактуют 
в Гмаре, что и раби Элиэзер согласен с тем, что если предприняты до-
статочные меры предосторожности, то владелец животного свободен от 
выплат возмещения, но по его мнению, полностью владелец освободится 
от ответственности перед Небесами, лишь убив такое животное (муад), 
как учили мы в Барайте: «откуда мы знаем, что не может человек вырас-
тить дурного пса в своем доме? Тора говорит (Дварим 22, 8): «не проливай 
крови в доме своем».

(перевод Р. Вайсман) 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

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, 
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 
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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

7 Швата
5153 (21 января 1393) года Хуан I Арагонский, правивший на остро-

ве Мальорка, издал указ, гарантирующий местным евреям защиту от 
инквизиции.

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

5574 (28 января 1814) года ушла из этого мира душа р.Давида 
(Бидермана) из Лелова (5506-5574) – выдающегося мудреца и правед-
ника, одного из ярчайших учеников р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина, 
р.Элимелеха из Лижанска и р.Яков Ицхака бен Ашер («Святого Еврея») 
из Пшисхи, на дочери которого он был женат.

Основным делом жизни р.Давида стало распространение хасидута 
в Польше. Он похоронен в Лелове.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5686 (22 января 1926) года ушла из этого мира душа р.Шолом 
Шломо Шнеерсона, родного брата р.Леви Ицхака Шнеерсона (отца 
седьмого Любавичского Ребе).

Раби Шолом Шломо был зятем легендарного хасида р.Давида Цви 
Хена (РаДаЦ), возглавлявшего общину г.Ширка, что неподалёку от Хер-
сона. В 5685 (1925) году он вместе с тестем совершил восхождение в 
Землю Израиля и поселился в Ерушалаиме. Там он прожил последний 
год своей жизни и был похоронен на Масличной горе.

Толдот Леви Ицхак; Ямей ХаБаД.
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* * *
Существование – это 
величайшее из всех 
чудес: каждый момент 
все вновь приходит 
в бытие из абсолют-
ной пустоты. В общем, 
сущность всего – ничто, из 
которого оно возникает.
Почему кажется невероятным, что ничто 
ведет себя как ничто? Почему легче при-
нять существование мира, чем поверить в 
чудеса?

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
8 Швата

В особенности в наше время, когда милостью Всевышнего мы 
стоим на пороге Освобождения, нам надлежит напрячь все силы для 
укрепления всего, связанного с религией более тщательно соблюдая 
заповеди, и выполнять все обычаи, не поступаясь самым малым.

Заповедь и обязанность, лежащая на каждом из раввинов народа 
Израиля — сообщить своей общине, что сегодняшние беды и злоклю-
чения — не что иное, как «муки Мошиаха» (беды, которые, как было 
предсказано еврейскими мудрецами, должны выпасть на долю евреев 
в преддверии прихода Мошиаха).

И Всевышний, Б-г наш, требует от нас возвращения к Торе и запо-
ведям, чтобы не задержали мы приход праведного Мошиаха, который 
должен произойти в скором будущем по простому смыслу этого слова, 
непосредственно в скором времени!
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
Глава 14

9. И погнались мицрим за ними, 
и настигли их, расположивших-
ся станом у моря - все кони ко-
лесниц Паро, и его всадники, и 
его войско - у Пи-а-Хирот, перед 
Баал-Цефон. 

10. И Паро приблизил себя 
(приблизился сам); и подняли 
сыны Исраэля свои глаза, и 
вот Мицраим движется за ними, 
и устрашились они очень, и 
громко воззвали сыны Исраэля 
к Господу.

и Паро приблизил себя (приблизился 
сам). Следовало бы написать: и Паро 
 Он сам הקריב Почему же (сказано) .קרב
приблизил себя (приблизился первым): 
собрался с силами, чтобы идти перед 
ними (своими войсками), как условился с 
ними (см. Раши к 14, 6).

движется за ними. (Глагол стоит в 
единственном числе, а это означает:) 
единодушно, как один человек. Другое 
объяснение «и вот Мицраим движется 
за ними»: они увидели, как ангел-покро-
витель Мицраима спускается с небес, 
чтобы помочь Мицраиму [Танхума].

и громко воззвали. Переняли обычай 
своих отцов (т. е. обратились с молит-
вой к Превечному, как всегда поступали 
их отцы в пору опасности). Об Аврааме 
сказано: «к тому месту, где он стоял пред 
Господом» [В начале 19, 27]; об Ицхаке 
(сказано): «вести беседу (т. е. молить-
ся) в поле» [там же 24, 63]; о Йаакове 
(сказано): «и молил Вездесущего» [там 
же 28, 11]. 

11. И сказали они Моше: Не по-

פרק י"ד
ַאֲחֵריֶהם  ִמְצַרִים  ַוִּיְרְּדפּו  ט. 
ָּכל  ַהָּים  ַעל  ֹחִנים  אֹוָתם  ַוַּיִּׂשיגּו 
ְוֵחילֹו  ּוָפָרָׁשיו  ַּפְרֹעה  ֶרֶכב  סּוס 

ַעל ִּפי ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן:

ְבֵני  ַוִּיְׂשאּו  ִהְקִריב  ּוַפְרֹעה  י. 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים 
ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמֹאד ַוִּיְצֲעקּו 

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה':

ופרעה הקריב: ָהָיה לו ִלְכֹתב ּוַפְרֹעה 
ַעְצמו  ִהְקִריב  ַמהּו ִהְקִריב?  ָקַרב, 
ְוִנְתַאֵמץ לְקַדֶם ִלְפֵניֶהם ְכמו ֶׁשִהְתָנה 

ִעָמֶהם:

ְכִאיׁש  ֶאָחד  ְבֵלב  אחריהם:  נסע 
אֶחָד. ָדָבר אַחֵר: »ְוִהֵּנה ִמְצַרִים נוֵסַע 
ִמְצַרִים  ֶׁשל  ַשר  ָראּו  ַאֲחֵריֶהם«, 
ְלִמְצִרים.  ַלֲעזֹר  ַהָּׁשַמִים  ִמן  נוֵסַע 

)תנחומא(:

ֲאבוָתם.  אָֻמנּות  ָתְפשּו  ויצעקו: 
)בראשית  הּוא אוֵמר:  ְבַאְבָרָהם 
ָעַמד  ֲאֶׁשר  ַהָמקום  »ֶאל  כז(  יט 
ְבִיְצָחק: )ָׁשם כד סג( »ָלשּוַח  ָׁשם«, 
יא(  כח  )שם  ְבַיֲעֹקב:  ַבָּׂשֶדה«, 

»ְוִיְפַגע ַבָמקום«:

יא. ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין 
ָלמּות  ְלַקְחָּתנּו  ְּבִמְצַרִים  ְקָבִרים 
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тому ли, что нет могил в Миц-
раиме, ты взял нас умирать в 
пустыне. Что сделал ты с нами, 
выведя нас из Мицраима!

не потому ли, что нет могил. Неужели 
из-за отсутствия могил, из-за того, что 
нет могил в Мицраиме для погребения 
там, ты увел нас оттуда? Si pour faillance 
de non fosses на французском языке. 

12. Ведь это есть то, что мы 
говорили тебе в Мицраиме 
так: Оставь нас, и мы будем 
служить Мицраиму. Ибо лучше 
нам служить Мицраиму, чем 
умереть нам в пустыне.

что мы говорили тебе в Мицраиме. Где 
они говорили (это)? «Да воззрит Господь 
на вас и рассудит» [5, 21].

 .чем нам умереть (:Означает) .ממתנו
Если бы (слово) было отмечено знаком 
«мелопум» (мы называем его «холем»), 
следовало бы понимать его как «чем 
наша смерть»; однако теперь, когда оно 
отмечено знаком «шурук», мы понимаем 
«чем нам умереть» И подобно этому 
«нам бы умереть [3 ,16] «מותנו - чтобы 
мы умерли, и также «мне бы умереть 
-относительно Ав [I Шмуэль 19, 1] «מותי
шалома - чтобы я умер. (Это неопреде-
ленная форма глагола) подобно «до дня 
 с שובי вовеки» [Цефaнuя 3, 8], «до дня קומי
миром» [II Хроника 18, 26] - когда встану, 
когда вернусь. 

13. И сказал Моше народу: Не 
страшитесь. Станьте и зрите 
спасение, Господом (ниспос-
ланное), которое Он совершит 
вам сегодня; ибо, как видели 
вы Мицраима сегодня, более не 
увидите их вовеки.

ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֹּזאת  ַמה  ַּבִּמְדָּבר 
ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצַרִים:

ֵמֲחַמת  ְוִכי  קברים:  אין  המבלי 
ֶחְסרון ְקָבִרים, ֶׁשֵאין ְקָבִרים ְבִמְצרַיִם 
ְלַקְחָתנּו ִמָּׁשם? שיפו«ר  לִיקָּבֵר ָׁשם, 
ְבַלַע«ז  פושי«ש  דינו«ן  פלינצס«א 
]הִאם בגלל מחסור של לא קברים[:

ִּדַּבְרנּו  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  ֲהלֹא  יב. 
ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר ֲחַדל ִמֶּמּנּו 
ָלנּו  טֹוב  ִּכי  ִמְצָרִים  ֶאת  ְוַנַעְבָדה 
ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר:

ְוֵהיָכן  במצרים:  אליך  דברנו  אשר 
ה‹  »ֵיֶרא  כא(  ה  דְִברּו? :)שמות 

ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹפט«:

ממתנו: ֵמֲאֶׁשר ָנמּות, וִאם ָהָיה ָנקּוד 
ִמִמיָתֵתנּו,  ְנְבָאר  מלאפו«ם ָהָיה 
ְנְבָאר:  ְבשּורּו«ק  ֶׁשָּנקּוד  ַעְכָׁשו 
ְוֵכן: )להלן טז ג( »ִמי  ֵמֲאֶׁשר ָנמּות, 
)שמואל  ְוֵכן:  ֶׁשָּנמּות.  מּוֵתנּו«,  ִיֵתן 
ב‹ יט א( »ִמי ִיֵתן מּוִתי« ְדַאְבָׁשלום, 
»ְליום  ח(  ג  )צפניה  ְכמו:  ֶׁשָאמּות. 
יח  ב‹  הימים  )דברי  ָלַעד«,  קּוִמי 
כו( »ַעד יום ׁשּוִבי ְבָּׁשלום«, ֶׁשָאקּום 

ֶׁשָאׁשּוב:

ַאל  ָהָעם  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת 
ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ה’ 
ַהּיֹום  ִמְצַרִים  ֶאת  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר 
לֹא ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם:
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ибо, как видели вы Мицраима.... То, 
что вы видели их, (это) только сегодня, 
- сегодня вы их видели, но более (видеть) 
не будете. 

14. Господь будет вести битву 
за вас, а вы - молчите. 

будет вести битву за (для) вас. Ради вас, 
для вас. И подобно (этому) «ибо Господь 
ведет битву за них [25 ,14] » להם, и также 
«за Б-га לא - ל будете ли спорить» [Йов 
13,8], и также «и Который говорил לי 
обо мне (ради меня)» [В начале 24, 7], и 
также «вам ли бороться за баала לבעל» 
[Судьи 6,31]. 

כי אשר ראיתם את מצרים וגו‹: ַמה 
ַהיום,  ֶאָלא  ֵאינו  אוָתם,  ֶׁשְרִאיֶתם 
ְולֹא  ֶׁשְרִאיֶתם אוָתם,  הּוא  ַהיום 

תוִסיפּו עוד:

יד. ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון:

ְוֵכן:  ִבְׁשִביְלֶכם,  לכם:  ילחם  ה‹ 
)פסוק כה( »ִכי ה‹ ִנְלָחם ָלֶהם«. ְוֵכן: 
)איוב יג ח( »ִאם ָלֵאל ְתִריבּון«, ְוֵכן 
ִלי«,  ִדֵבר  »ַוֲאֶׁשר  ז(  כד  )בראשית 
ְוֵכן )ׁשוְפִטים ו לא( »הַאֶתם ְתִריבּון 

ַלַבַעל«?:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты наро-
ды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем вос-
стающих на нас. (7) Ибо не на 
лук мой я надеюсь, и не меч мой 
спасет меня. (8) Ибо Ты спасаешь 
нас от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и 
имя Твое благодарим вовек, - (10) 
даже [когда] Ты отринул нас и по-
срамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], 
(12) [когда] отдал Ты нас, как овец, 
на съедение, рассеял нас между 
народами; (13) [когда] без выгоды 
Ты продал народ Свой, не возвы-
сил цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение соседям 
нашим, на посмеяние и поругание 
[живущим] вокруг нас; (15) [когда] 
Ты сделал нас притчею между 
народами, иноплеменники пока-
чивают головой; (16) всякий день 
посрамление мое предо мною, 

תהילים מד' )א( 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו,  לֹא תֹוִׁשיֵעִני. )ח( 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום,  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
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стыд покрывает лицо мое (17) от 
голоса поносителя и обидчика, от 
лица врага и мстителя: (18) все это 
пришло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с Тобой. 
(19) Не отступило назад сердце 
наше, стопы наши не уклонились 
от пути Твоего, (20) когда Ты со-
крушил нас в месте, где обитают 
шакалы, покрыл нас тенью смер-
ти. (21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и простерли 
бы руки наши к богу чужому, (22) 
разве не узнал бы этого Все-
сильный? Ведь Он ведает тайны 
сердца. (23) Но за Тебя убивают 
нас всякий день, считают нас за 
овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) 
Восстань, помоги нам, избавь нас 
ради милосердия Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' )א( 
ִלְבֵני-ֹקַרח;  ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח 
ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל, 
ִלִּבי, ָּדָבר טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
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правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 

נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
ַעִּמים, ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי 
ַהֶּמֶלְך. )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. 
)ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק, ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' )א( 
ַעל-ֲעָלמֹות  ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח 
ַמֲחֶסה  ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר. 
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крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 
убоимся, когда земля поколеблет-
ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 

ְמֹאד.  ִנְמָצא  ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז; 
ְּבָהִמיר  לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג( 
ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט  ָאֶרץ; 
ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד( 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים 
ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' )א( 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח 
ָהִריעּו  ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים, 
ִּכי- )ג(  ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים, 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
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трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 

ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' )א( 
)ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד( 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו; 
ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( 
ְרָעָדה, ֲאָחָזַתם ָׁשם; ִחיל, ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ח( ְּברּוַח ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
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ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Точно так же, если использовать сравнение, речь и мысль Все-
вышнего едины абсолютным единством с сутью и сущностью 
Его, благословенного, также и после того, как речь Его, благо-
словенного, перешла в действенную стадию при сотворении 
миров, так же, как она была с Ним едина до сотворения миров, и 
нет для Него, благословенного, никакого изменения, а [кажется, 
что оно есть] лишь для творений, получающих свою жизненную 
силу от речи Его, благословенного, уже в действенной ее стадии, 
при сотворении миров, в которых она облекается для их ожив-
ления через поступенное нисхождение от причин к следствиям и 
понижение от ступени к ступени через многие и разные сжатия, 
пока не смогут творения получить свою жизненную силу и свое 
существование, не обратившись в небытие.

И все сжатия — сокровение внутреннего, дабы утаить и скрыть 
свет и жизнетворность, проистекающую от речи Его, благословен-
ного, чтобы она не раскрылась таким великим раскрытием, что 
нижние не смогут этого принять. И потому также свет и жизнет-
ворность речи Б-га, благословен Он, облеченная в них, кажется 
им как бы чем-то отдельным от сути и сущности Его, благосло-
венного, и только от Него, благословенного, исходящим, как речь 
человека от его души. Но по отношению ко Всевышнему никакое 
сжатие, утаение и сокровение ничего не скрывает и не утаивает, 
и тьма — то же, что свет, как написано: «И тьма Тебе не затемнит 
и т.д», ибо сжатия и одеяния не суть нечто отдельное от Него, 
благословенного, да сохранит Он от подобной мысли, но «как та 
улитка, одеяние которой есть часть ее тела», как написано: «Ибо 
Авайе — Элоким» и как написано в другом месте. И потому перед 
Ним все как абсолютное небытие.

 Текст напечатан с разрешения сайтаmoshiach.ru

ְוָכָכה ַמָּמׁש ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְמֻיָחדֹות 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו 
ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  הּוא  ָּברּוְך 
ַּגם  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 
ֶאל  ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ֶׁשָּיָצא  ַאַחר 
ַהֹּפַעל ִּבְבִריאֹות ָהעֹוָלמֹות, ְּכמֹו 
ְּבִריַאת  ֹקֶדם  ִעּמֹו  ְמֻיָחד  ֶׁשָהָיה 

ָהעֹוָלמֹות, 
Точно так же, если использо-
вать сравнение, речь и мысль 
Всевышнего едины абсолют-
ным единством с сутью и сущ-
ностью Его, благословенного, 
также и после того, как речь 
Его, благословенного, перешла 
в действенную стадию при со-
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нисхождения Б-жественной 
речи «дибур»] через многие 
и разные сжатия, [«цимцу-
мим», трансформирующие 
Б-жественный свет и жизнет-
ворность Слова] пока не смогут 
творения получить свою жиз-
ненную силу и свое существо-
вание [из аспекта Б-жественной 
речи], не обратившись [при 
этом] в небытие .
Благодаря трансформации све-
та посредством «цимцум», тво-
рения не растворяются в все-
объемлющей реальности своего 
творца, переходя в категорию 
небытия - «битуль бе-мециут». 
Ведь если бы Б-жественная жиз-
нетворность в аспекте «речи», 
вызывающая творения к су-
ществованию, не была бы на-
столько сокращена и сжата, но 
проявлялась бы в самой своей 
сути абсолютного единства, то 
места в ней для существования 
еще чего-либо просто не оста-
валось бы. Однако Б-жественный 
замысел заключается в том, 
чтобы творения ощущали реаль-
ность своего существования, 
и только путем работы над 
собой смогли достичь уровня 
слияния и растворения в своем 
Б-жественном источнике. По-
этому жизненность, исходящая 
Свыше, должна проходить раз-
личные трансформации «цимцу-
мим» по сжатию и утаению своей 
сути. Ниже будет объяснено в 
чем выражается влияние этих 
трансформации по принципу 
«цимцум».
ְבִחיַנת  ֵהם  ַהִּצְמצּוִמים  ְוָכל 
ְלַהְסִּתיר  ָּפִנים”,  “ֶהְסֵּתר 

творении миров,
ְוֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך 
ַהְּמַקְּבִלים  ַהְּברּוִאים  ֶאל  ֶאָּלא 

ַחּיּוָתם ִמְּבִחיַנת ִּדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך 
так же, как она была с Ним 
едина до сотворения миров, и 
нет для Него, благословенно-
го, никакого изменения, а [ка-
жется, что оно есть] лишь для 
творений, получающих свою 
жизненную силу от речи Его, 
благословенного,
В чем же выражается это изме-
нение? Прежде творений вовсе 
не существовало, но затем были 
созданы миры и они стали полу-
чать свою жизнетворность от 
речи. Когда такое происходит?
ֶאל  ְּכָבר  ְיִציָאתֹו  ִּבְבִחיַנת 
ָהעֹוָלמֹות  ִּבְבִריַאת  ַהֹּפַעל 
ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם ְלַהֲחיֹוָתם ַעל ְיֵדי 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמִעָּלה ְלָעלּול 
уже в действенной ее стадии, 
при сотворении миров, в ко-
торых она облекается для их 
оживления через поступенное 
нисхождение от причин к след-
ствиям («ила-алул»).
Более возвышенная ступень яв-
ляется причиной последующей 
ступени и называется «ила». 
Нижняя ступень, называется 
«алул» - следствие.
ַּבִּצְמצּוִמים  ַהַּמְדֵרגֹות  ִויִריַדת 
ֶׁשּיּוְכלּו  ַעד  ְוׁשֹוִנים,  ַרִּבים 
ַחּיּוָתם  ְלַקֵּבל  ַהְּברּוִאים 
ִיְתַּבְּטלּו  ְולֹא  ִמֶּמּנּו  ְוִהְתַהּוּוָתם 

ִּבְמִציאּות, 
и понижение  от ступени к ступе-
ни [посредством поступенного 
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ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיֹות  ָהאֹור  ּוְלַהֲעִלים 
ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשּלֹא  ִיְתָּבֵרְך,  ִמִּדּבּורֹו 
יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַקֵּבל 
И все сжатия [«цимцумим»] 
представляют собой сокрове-
ние внутренней сути [букваль-
но «сокрытие Лика», «эстер 
паним»], дабы утаить и скрыть 
свет и жизнетворность, про-
истекающую от речи Его, бла-
гословенного, чтобы она не 
раскрылась таким великим рас-
крытием, что нижние не смогли 
бы этого принять.
Иначе творения нижних миров не 
смогли бы воспринимать перво-
зданный Б-жественный свет, 
оставаясь при этом в своем по-
ложении нижних творений.

ְוָלֵכן 
И потому
Поскольку жизнетворность про-
ходит через различные виды со-
кращений и сжатий по принципу 
«цимцум».
ְוַחּיֹות  אֹור  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ֵּכן  ַּגם 
הּוא  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל  ַהִּדּבּור 
ָּדָבר  הּוא  ְּכֵאּלּו  ָּבֶהם  ַהְּמֻלָּבׁש 
ֻמְבָּדל ִמַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
также свет и жизнетворность 
речи Б-га, благословен Он, об-
леченная в них, кажется им как 
бы чем-то отдельным от сути и 
сущности Его, благословенного,
Здесь речь идет о духовных су-
ществах в мирах Бриа, Йецира и 
Асия. Они ощущают облеченную 
в них жизненную силу, исходящую 
от речи Всевышнего, но так как 
она прошла сильное уменьшение, 
им кажется, что она не едина с 

Источником, а нечто отдельное, 
от Его сути и сущности («ацмут 
у-маут») исходящее.
ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַרק 

ִּדּבּור ֶׁשל ָאָדם ִמַּנְפׁשֹו. 
и только исходящим от Него, по-
добно тоаму, как речь человека 
[исходит] от его души.
При этом у человека, в конечном 
итоге, речь становится чем-то 
отдельно существующим от 
самой сущности человека. По-
этому у творений Б-жественная 
речь ассоциируется с земной 
и представляется чем-то от-
дельным, существующим по-
мимо сущности Б-га. Но такое 
впечатление возникает только 
в силу тех трансформаций «цим-
цумим», которые преодолел свет 
в своем нисхождении, благодаря 
которым суть его оказалась со-
крытой от творений и он стал 
в глазах творений сравним с 
человеческой речью.
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ַאְך 
ְוֶהְעֵלם  ְוֶהְסֵּתר  ֵאין ׁשּום ִצְמצּום 
ַמְסִּתיר ּוַמֲעִלים ְלָפָניו, ְו”ַכֲחֵׁשָכה 

ְּכאֹוָרּה”, 
Но по отношению ко Всевыш-
нему никакое сжатие, утаение и 
сокровение ничего не скрывает 
и не утаивает, и тьма - то же, 
что свет,
Так как сила раскрытия и сила 
утаения у Всевышнего являются 
единой сущностью, то сокрове-
ние не может скрыть от Него 
на самом деле. Подобно этому, 
если человек хочет произнести 
благословение и ему нечем при-
крыть голову, другой может при-
крыть его голову рукой, но сам он 
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своей рукой не может прикрыть 
голову, для него самого это не 
покрытие головы, ибо все это 
части одной сущности. Другой 
пример: если учитель видит, что 
тема слишком глубока и трудна 
для ученика, он может облечь 
ее в доступное для понимания 
сравнение, чтобы скрыть ее глу-
бину. Но сравнение это скрывает 
глубину изучаемого только от 
ученика, а не от самого учителя.
ַיְחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  “ַּגם  ְּכִדְכִתיב: 

ִמְּמָך ְוגֹו’”, 
как написано: «И тьма Тебе не 
затемнит и т. д.»,
Теилим, 139:12. Ведь тьма - это 
также Твое порождение, поэто-
му от Тебе Самого она ничего 
скрыть не может. Ниже будет 
объяснено, что скрыть способно 
только нечто внешнее и посто-
роннее, но никакая реальность 
не может скрыть себя от самой 
себя, поскольку и сама сущность 
и скрывающая ее завеса - единое 
целое.
ַהִּצְמצּוִמים  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום 
ִמֶּמּנּו  ִנְפָרד  ָּדָבר  ְוַהְּלבּוִשים 

ִיְתָּבֵרְך ָחס ְוָׁשלֹום 
ибо сжатия и одеяния не суть 
нечто отдельное от Него, благо-
словенного, да сохранит Он от 
подобной мысли,
Ведь, как мы учили, не суще-
ствует ничего, что бы на самом 
деле было чем-то отдельным от 
Всевышнего.
ִּדְלבּוֵׁשיּה  ַקְמָצא  ְּכָהֵדין  ֶאָּלא 

ִמֵּניּה ּוֵביּה, 
но «как та черепаха, одеяние 
которой есть часть ее тела,

Берейшит раба, 21:5. Подоб-
но этому, все сокращения све-
та и скрывающие его одеяния 
- являются единым целым с 
Б-жественностью.
הּוא  ה’  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָהֱאֹלִהים” 
как написано: «Ибо Авайе - это 
Элоким»
Дварим, 4:35. Четырехбуквенное 
Б-жественное Имя Авайе указы-
вает на раскрытие животворной 
силы, а Имя Элоким («Всесиль-
ный») указывает на силу, скры-
вающую Б-жественный свет. Но 
на самом деле - они являются 
одним целым. Оба этих Имени 
в являются Б-гом в одинаковой 
степени. Поэтому совершенно 
не возможно вообразить, что-
бы Имя Элоким могло служить 
сокрытием для Всевышнего, 
поскольку оно является единой 
сущностью с Именем Авайе - си-
лой раскрывающей свет.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
и как написано в другом месте.
Смотри Тания, «Врата Единства 
и веры», гл. 6. 
ָחִׁשיב  ְּכָלא  ֻּכֵלא  ַקֵמיּה  ְוָלֵכן 

ַמָּמׁש:
И потому перед Ним все как 
абсолютное небытие.
Ведь творения способны ощу-
щать себя отдельной от Б-га 
реальностью только вследствие 
того, что по отношению к ним 
действуют силы сокрытия и 
утаения Б-жественных света и 
жизнетворности. Но по отноше-
нию к Самому Всевышнему все 
это не имеет никакого значения 
и поэтому все творение также 
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не является неким бытием, но 
абсолютный ноль и ничто. По-
этому все творение вместе 
взятое не способно хоть как то 
повлиять на всеобъемлющее и 
абсолютное Единство Б-га. Он 
остается все таким же Единым 
и Единственным после сотворе-
ния мира, в точности, как и до.
Итак, по отношению к Самому 
Всевышнему не существует ни-
какого сокрытия света и поэто-
му все творение по отношению 
к Всевышнему, как абсолютное 
ничто. Сокрытие оказывает 
воздействие лишь на сами тво-
рения, чтобы они воспринима-
ли мир, как некую реальность 

данную им в ощущении. Здесь 
уместно привести следующую 
историю про Магида из Кожниц:
Перед своей смертью сказал он 
своему сыну: «...тела у меня уже 
вообще нет».
Ухватил сын его за руку и сказал: 
«Отец, вот я чувствую твое 
тело!»
Ответил на это отец: «ты чув-
ствуешь тело поскольку ты его 
щупаешь...».
Этот ответ Магида хорошо ил-
люстрирует сказанное в нашей 
главе: тело, на самом деле, не 
имеет собственной реальности 
и ощущают его только, посколь-
ку его «нащупывают».

 (перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 8

1. Если человек продал своего раба неевреям, то юридически раб 
становится свободным. И заставляют бывшего хозяина вернуться к 
покупателю и выкупить своего раба у неевреев, даже за сумму, в де-
сять раз превышающую его стоимость; после этого хозяин дает рабу 
документ об освобождении, и тот становится свободным человеком. 
А если нееврей не пожелал его продать, даже за сумму, в десять раз 
превышающую его стоимость, то не обязывают бывшего хозяина пред-
лагать больше. Этот штраф взыскивают и судят о нем только судьи-
специалисты (т. е., имеющие «смиху»). И если тот, кто продал раба, 
умер, то не перекладывают штраф на наследника и не заставляют его 
выкупить раба и освободить.

2. Если человек взял ссуду у нееврея, гарантировав уплату долга 
своим рабом, то в случае, когда ссуда дана на определенное время, и 
хозяин раба сказал: «Если пройдет такое-то время, и я не верну долг, 
то ты станешь полным владельцем этого раба», раб сразу становится 
свободным. А если хозяин договорился с кредитором, что [в случае 
невыплаты ссуды] тот получит права только на труд этого раба, то раб 
не выходит на свободу.

3. Если нееврей отнял раба у еврея в уплату долга, или на хозяина 
раба напали враги и намеревались его убить, а он откупился от них 
своим рабом, то раб не становится свободным, из-за того, что он был 
отнят у господина против воли последнего.

4. Если человек продал своего раба одному из царских слуг или при-
ближенных, то, несмотря на то, что хозяин раба боится этих людей, 
раб выходит на свободу, так как хозяин мог умилостивить вельможу 
другим имуществом.

5. Если хозяин продал раба нееврею на тридцать дней, или продал 
самого раба, но не его труд, или продал с условием, что у раба будет 
возможность выполнял, заповеди, или продал только на будние дни, 
кроме суббот и праздников, то это спорные ситуации относительно того, 
стал раб свободным или нет. Поэтому, если раб захватил имущество 
прежнего хозяина на сумму, соответствующую своей стоимости, чтобы 
за эти деньги выкупить себя из рук нееврея, то не отнимают у него.

6. Независимо от того, продал ли хозяин своего раба нееврею-идоло-
поклоннику, или нееврею в Земле Израиля, соблюдающему заповеди 
сыновей Ноаха, или даже самаритянину — в любом случае раб ста-
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новится свободным. Если раба продали еврею-вероотступнику, то это 
спорная ситуация; поэтому, если раб захватил имущество прежнего 
хозяина на сумму, соответствующую своей стоимости, чтобы выкупить 
себя за него из рук вероотступника, то не отнимают у него.

7. Если человек продал своего раба [другому еврею], живущему вне 
Земли Израиля, то раб выходит на свободу. И заставляют второго 
хозяина выписать ему документ об освобождении, а деньги для него 
потеряны. Почему в этом случае штрафуют только покупателя? По-
тому что если бы раба купил не он, то раб не оказался бы вне Земли 
Израиля. И тот, кто продал раба в Сирию, и даже в Акко (часть истори-
ческой Земли Израиля, однако во времена Мишны только половина его 
территории обладала святостью Земли Израиля) — как будто продал 
за пределы Земли Израиля.

8. Если еврей из Вавилонии женился в Земле Израиля, имея в виду 
вернуться в Вавилонию, и жена принесла ему в приданое рабов и 
рабынь, то это спорная ситуация — считать ли их как «проданных» 
хозяйкой за пределы Земли Израиля, из-за того, что муж получил права 
на их труд, или не считать их «проданными» мужу, из-за того, что сами 
рабы остались собственностью жены.

9. Если раб уехал со своим господином в Сирию, и там господин его 
продал, то раб потерял свои права. Это сказано о случае, когда господин 
уехал в Сирию, намереваясь не возвращаться в Землю Израиля. Но 
если господин имел в виду вернуться, и раб поехал с ним, а господин 
его там продал, то раб выходит на свободу, и заставляют покупателя 
документально подтвердить его освобождение.

10. Если раб желает переехать в Землю Израиля, то заставляют го-
сподина переехать с ним, либо он должен продать этого раба тому, кто 
переедет с ним в Землю Израиля. Если господин желает переехать из 
Земли Израиля в другую страну, то он не может заставить своего раба 
ехать с ним, пока тот сам не захочет уехать. Этот закон действует во все 
времена, даже и наше время, когда Земля Израиля в руках неевреев.

11. Если раб сбежал из другой страны в Землю Израиля, то не воз-
вращают его в рабство, и о нем сказано в Торе: «Не выдавай раба 
господину его...» (Дварим 23:16). А господину его предлагают выписать 
рабу документ об освобождении и составить на раба долговую расписку 
на сумму его стоимости, которую раб выплатит, когда сможет. А если 
господин не хочет освобождать раба, то еврейский суд конфискует у 
него этого раба и освобождает, и господин уходит [ни с чем].

12. Такой раб, сбежавший в Землю Израиля, становится прозелитом 
(«гер-цедек»). О нем Писание добавляет еще одно предупреждение 
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тому, кто допускает по отношению к нему несправедливость, так как 
он более унижен, чем обычный прозелит. Писание повелевает о нем: 
«Пусть с тобой живет, в твоей среде... там, где ему хорошо; и не до-
пускай по отношению к нему несправедливость» (Дварим 23:17) — 
имеется в виду «несправедливость в словах».

13. Таким образом, тот, кто допускает несправедливость по отношению 
к этому «геру», нарушает три запрета Торы: «Не допускайте неспра-
ведливости по отношению друг к другу» (Ваикра 25:17), «Не притесняй 
пришельца» (Шмот 22:20) и «...не допускай по отношению к нему не-
справедливость» (Дварим 23:17). Также, такой человек нарушает за-
прет «...и не притесняй его» (Шмот 22:20), как мы объясняли в теме о 
«несправедливости в сделке» и «несправедливости в словах».

14. Если еврей купил раба у неевреев без всяких условий, и раб от-
казался сделать обрезание и принять на себя заповеди, обязательные 
для рабов, то предлагают ему это в течение двенадцати месяцев. Если 
он так и не захотел принять на себя часть заповедей, то его хозяин 
продает его обратно неевреям, или за пределы Земли Израиля. А если 
раб сразу условился с хозяином, что он не будет делать обрезание, 
то хозяин может держать его у себя столько, сколько захочет, хотя тот 
нееврей, и хозяин имеет право продавать его неевреям или за пределы 
Земли Израиля. Также, если раб сделал обрезание и окунулся в микву 
для того, чтобы стать рабом еврея, а потом завербовался в солдаты, 
и господин не может вернуть его себе ни через еврейский суд, ни по 
законам государства, то господин имеет право принять от неевреев 
стоимость этого раба. Господин имеет также право подавать жалобу и 
иск в нееврейский суд, из-за того, что он как бы вызволяет свое иму-
щество из рук неевреев.

15. Если хозяин объявил своего раба бесхозным, то раб вышел на 
свободу, но нуждается в документе об освобождении. И если умер го-
сподин, который объявил его бесхозным, то документ об освобождении 
выписывает наследник господина.

16. Если раб бежал из тюрьмы, то в случае, когда его господин потерял 
надежду на его возвращение, раб становится свободным; и заставляют 
господина выписать ему документ об освобождении.

17. Если раб попал в плен, то в случае, когда его прежний господин 
потерял надежду на его возвращение, каждый, кто выкупит его себе 
и рабы, становится его господином и получает его в собственность. А 
если его выкупили на свободу, то он становится свободным человеком. 
Если же прежний хозяин этого раба не потерял надежду вернуть его, 
то в случае, когда раба выкупили для рабства, хозяин должен вернуть 
тому, кто выкупил, уплаченные деньги, и раб возвращается к прежне-
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му хозяину; а если раба выкупили на свободу, то раб возвращается к 
прежнему хозяину без компенсации со стороны последнего тому, кто 
выкупил раба.

18. Если господин объявил раба гарантией выплаты долга своему кре-
дитору, а затем освободил этого раба, то раб освобожден. И заставляют 
кредитора освободить его со своей стороны, во избежание проблем и 
недоразумений, чтобы не получилось, что по прошествии времени этот 
кредитор заявит ему: «Ты мой раб».

19. Если господин дал в жены рабу свободную женщину, или наложил 
своему рабу на голову «тфиллин», или господин сказал рабу прочитать 
перед обществом три фразы по свитку Торы, или совершить любое 
другое подобное действие, являющееся заповедью только для свобод-
ного человека, то раб выходит на свободу. И заставляют его господина 
выписать ему документ об освобождении.

20. Также, если раб принял на себя обет из тех, которые господин 
может заставить раба нарушить, как мы объясняли в «Законах об обе-
тах» («Законы о назирах», гл. 2), и господин сказал ему: «Твой обет 
отменяется», то раб вышел на свободу. Тем, что господин не заставил 
раба нарушить обет в ситуации, когда он мог бы заставить, господин 
дал понять, что этот человек больше не раб.

21. Из этого я делаю вывод, что тот, кто любыми словами заявляет об 
освобождении своего раба, и из смысла его слов следует, что госпо-
дин не оставил за собой никаких прав на этого раба, и принял об этом 
окончательное решение — уже не может передумать, несмотря на то, 
что еще не выписал рабу документ об освобождении. В этом случае 
хозяина заставляют выписать такой документ.

22. Но если господин взял в долг у своего раба, или назначил его опе-
куном, или сам раб наложил себе на голову «тфиллин» в присутствии 
хозяина, или раб прочитал в синагоге три фразы по свитку Торы в 
присутствии своего господина, и господин его не остановил — в этих 
случаях раб не вышел на свободу. И нельзя еврею учить своего раба 
Торе; если же научил, то раб не становится свободным.

23. Если еврей приобрел раба у нееврея, и раб окунулся в микву в при-
сутствии нового хозяина с намерением принять еврейство, то раб ста-
новится свободным евреем. Если же он окунается в микву в отсутствие 
нового хозяина, то раб должен заявить заранее о своем намерении 
принять еврейство. Поэтому, [чтобы стало очевидно, что раб остается 
рабом], господин должен толкнуть его в воду [миквы].

24. Если еврей толкнул в воду миквы малолетнего нееврея, или нашел 
нееврейского младенца и окунул его, имея в виду принятие им еврей-
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ства, то этот ребенок — «гер»; если имел в виду, что тот станет рабом, 
то тот становится рабом; если имел в виду, что тот станет свободным, 
то он становится свободным. Если человек принимал еврейство, и 
его рабыни и рабы окунулись в микву раньше него, то они выходят на 
свободу.
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Урок 182
117-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять мясо пасхаль-
ного ягненка до следующего дня, т.е. до 15-го дня месяца нисана. И об 
этом Его речение: «И не оставляйте от него до утра...» (Шмот 12:10). 
И мы уже разъясняли, что эта заповедь «Не делай» обусловлена вы-
полнением заповеди «Делай», ведь Всевышний повелел: «...а остав-
шееся от него до утра сожгите в огне» (там же). И сказано в Мехильте: 
«Писание обусловливает заповедь „Не делай“ заповедью „Делай“ 
(т.е. если вовремя выполняется повеление и до наступления утра все 
оставшееся мясо сжигается, то запрет становится излишним)». И за 
нарушение подобного запрета наказание бичеванием не установлено.

119-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять до следующего 
утра также мясо ягненка, приносимого в жертву во «второй Песах» 
(14-го ияра). И об этом речение Всевышнего, относящееся к жертве 
«второго Песаха»: «Да не оставляют от него до утра» (Бамидбар 9:12). 
Это также запрет, актуальность которого зависит от выполнения соот-
ветствующей заповеди «Делай».

118-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять мясо празднич-
ной жертвы хагига, приносимой в 14 день месяца нисана, как разъ-
яснено в 6-ой главе трактата Псахим (70а-71б), до третьего дня после 
жертвоприношения; но все мясо должно быть съедено за два дня. И 
об этом Его речение: «И да не останется мяса от того, что ты прино-
сишь в жертву вечером, с первого дня до утра» (Дварим 16:4). Наши 
мудрецы (Мидраш а-гадоль) объясняют этот стих так: «Писание говорит 
здесь о праздничной жертве, приносимой одновременно с пасхальным 
ягненком. Стих учит, что мясо этой жертвы должно быть съедено за 
два дня. Может быть, оно должно быть съедено за один день? Тора 
говорит: „...до утра“ — до утра второго дня праздника (т.е. мясо жерт-
вы, которая режется вечером 14-го нисана, не должно оставаться „до 
утра“ второго дня праздника, 16-го нисана, но его едят 14-го и 15-го)». 
И об этой жертве говорит Всевышний, да будет Он превознесен: «И 
зарежь в Песах Всевышнему, своему Б-гу, мелкий и крупный скот, на 
месте, которое изберет Всевышний , чтобы пребывать Его Имени там» 
(там же 16:2). И остатки мяса праздничной жертвы, приносимой 14-го 
нисана, должны быть сожжены до наступления третьего дня. Поэтому 
за нарушение данного запрета наказание бичеванием не установлено 
(ведь это запрет, обусловленный выполнением заповеди «Делай»).

Законы, связанные с праздничной жертвой 14-го нисана, разъясняются 
в нескольких местах трактата Псахим (69б-71б, 114аб) и в трактате 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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Хагига (7б-8а).

53-я заповедь «делай» — повеление «являться», И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Три раза в год должны все твои 
мужчины являться перед Всевышним, твоим Б-гом, на место, которое 
Он изберет...» (Дварим 16:16).

И заповедь заключается в том, что человек приходит в Храм со все-
ми своими сыновьями, которые уже могут самостоятельно ходить, и, 
явившись в Храм, приносит жертву всесожжения.

И это жертвоприношение, которое он приносит, явившись в Храм, на-
зывается «всесожжением явившегося». И мы уже упомянули изречение 
мудрецов: «Три заповеди заповедовано Израилю выполнять в „шлоша 
регалим“ — „праздновать“, „являться“ и „веселиться“» (Хагига 66).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Хагига. И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять.

52-я заповедь «делай» — повеление приходить в Храм три раза в 
год, на праздники («Шлоша регалим»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Три раза в году справляй передо Мной праздники» 
(Шмот 23:14). И разъяснено в Писании, что обязаны приходить с жерт-
венными животными и приносить их жертву; и это повеление повторено 
несколько раз.

И сказано в Сифри (Дварим 16:11): «Три заповеди выполняются в 
праздники (шлоша регалим), и вот они — „праздновать“, „являться“ и 
„веселиться“». И так же сказано в трактате Хагига (66): «Три заповеди 
заповедовано Израилю выполнять в шлоша регалим — „праздновать“, 
„являться“ и „веселиться“».

И заповедь «праздновать» выражается в принесении мирных жертв. 
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Хагига (26,4-9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ֶאת ַהָּפָרה ְוִנְמָצא ֻעָּבָרּה ְּבִצָּדּה, ְוֵאין ָידּוַע ִאם ַעד ֶׁשּלֹא 
ֶנֶזק ַלָּפָרה ּוְרִביַע ֶנֶזק  ָיְלָדה, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי  ָיְלָדה, ִאם ִמֶּׁשְּנָגָחּה  ְנָגָחּה 
ַלָּוָלד. ְוֵכן ָּפָרה ֶׁשָּנְגָחה ֶאת ַהּׁשֹור ְוִנְמָצא ַוְלָדּה ְּבִצָּדּה, ְוֵאין ָידּוַע ִאם 
ַעד ֶׁשּלֹא ָנְגָחה ָיָלָדה, ִאם ִמֶּׁשָּנְגָחה ָיָלָדה, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק ִמן ַהָּפָרה 

ּוְרִביַע ֶנֶזק ִמן ַהָּוָלד: 
Бык, забодавший корову, возле которой найден новорожденный, 
и неизвестно она родила до инцидента или после бодания - пла-
тит половину ущерба за корову, и четверть за новорожденного 
теленка. И также если корова забодала быка, и новорождённый 
теленок был найден возле неё, если неизвестно она родила до 
инцидента или после бодания, то платит половину из «коровы» 
и четверть из «теленка».

Объяснение мишны первой
 Наша мишна продолжает тему законов возмещения ущерба 
категории «рог».
 Бык - «там» - забодавший корову, - которая была беременной - 
возле которой найден новорожденный, - мертвым, например, свидетели 
наблюдали факт стычки издалека, и потом нашли корову мертвой, а 
новорожденного мёртвым рядом (аМайри), - и неизвестно она родила 
до инцидента - если теленок родился до бодания, то и теленок умер 
самостоятельно, не из-за стычки, то владелец быка не обязан воз-
мещать стоимость теленка - или после бодания - выкидыш произо-
шел вследствие стычки, то владелец напавшего животного должен 
возместить ущерб, - платит - хозяин быка, из «тела» быка - половину 
ущерба за корову, - за ущерб, нанесенный корове, по статусу о «быке 
там», - и четверть за новорожденного теленка. - поскольку существу-
ет сомнение в причине смерти теленка, умер ли он самостоятельно, 
или умер вследствие удара, и тогда, хозяин быка должен возместить 
половину ущерба (стоимости теленка), поэтому выплату делят еще 
раз, и хозяин быка оплачивает лишь четверть стоимости теленка. В 
Гмаре поясняют, что наша мишна следует мнению Сумхуса, который 
полагает: имущество, чья принадлежность сомнительная делят попо-
лам. Но мудрецы говорят: таково великое правило в Суде: если некто 
претендует на имущество другого человека, то он должен доказать 
свою претензию, то есть по мнению мудрецов, владелец быка не вы-
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плачивает за теленка ничего, и даже если пострадавший выдвигает 
логичную претензию, говоря, что вследствие удара рогом произошел 
выкидыш у коровы, вредитель утверждает: а может до стычки корова 
родила; и вследствие этого, он освободится от выплаты за теленка, ведь 
если некто претендует на имущество другого человека, то он должен 
доказать свою претензию,. закон установлен по мнению мудрецов. 
(смотри Рамбмам «Законы имущественного ущерба» 9, 2 - 3). - И также 
если корова забодала быка, и новорождённый теленок был найден воз-
ле неё, - живым - если неизвестно она родила ли до инцидента - если 
теленок родился до стычки, то взыскивают возмещение ущерба ишь в 
пределах стоимости коровы, исключая теленка - или после бодания, - 
если теленок родился после стычки, то взыскивают ущерб и с теленка, 
поскольку он был частью её тела - то платит половину из «коровы» и 
четверть из «теленка». - в Гмаре поясняют, что если корова присутству-
ет, взыскивают ущерб из «её тела», если же коровы нет, например, она 
потеряна, то взыскивают лишь четверть стоимости теленка; причину 
мы поясняли выше, поскольку сомнительно, усиливал ли теленок силу 
удара в момент стычки, а имущество, чья принадлежность сомнитель-
на, делят пополам, по мнению Сумхуса, такой же закон действует если 
корова присутствует, но её стоимости не хватает на покрытие ущерба, 
то есть в таком случае, взыскивают с теленка не более половины. Но 
по мнению мудрецов, теленка вообще не учитывают, поскольку если не-
кто претендует на имущество другого человека, то он должен доказать 
свою претензию,. однако, если выяснится, что она была беременной 
в момент нанесения ею удара, даже если корова исчезла, то взыски-
вают с теленка половину ущерба, поскольку они были одним целым с 
коровой.
 Мы разъяснили окончание мишны в соответствии с трактовкой 
Рово в Гмаре (Бава Кама 46, 2), что тут идет речь о корове и теленке, 
принадлежащим одному хозяину. Но Абайе трактует иначе, что тут 
идет речь о случае, когда корова и теленок принадлежат разным хозя-
евам, и мишна говорит нам, что каждый из них утверждает, что у него 
есть напарник в возмещении, следовательно, хозяин коровы платит 
половину от того, что с него причиталось, то есть четверть ущерба, а 
хозяин теленка, который платит из сомнения, платит лишь четверть из 
причитающегося, например, если бык стоил двести зузов, и половина 
ущерба равна ста зузам, то владелец коровы выплачивает пятьдесят 
зузов, а владелец теленка - двадцать пять зузов, и пострадавший теряет 
двадцать пять зузов. Однако, Тосафот разъясняют, что этот подсчет 
приблизительный, как будто плод нанес половину ущерба, но ведь на 
самом деле это не так, ведь совладельцы не равны в выплатах, а мишна 
подразумевает, по мнению Абайе, что владелец теленка всегда платит 
лишь четверть, например, корова без теленка стоит восемьдесят зузов, 
а с ним - сто зузов, половина ущерба составит сто зузов, например, 
забодала быка, стоимостью в двести зузов, половина ущерба составит 
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сто зузов, и получается, что доля теленка в пределах пятидесяти зузов; 
если же точно они вместе участвовали, то пострадавший забирает 
корову вместе с теленком, но сейчас, когда существует сомнение, он 
берет половину теленка, то есть десять зузов (Тосафот, начиная со 
слов «и четверть», Бава Кама 46,2). 

Мишна вторая

ְוִׁשְּבָרַתן  ִבְרׁשּות,  ֶׁשּלֹא  ַהַּבִית  ַּבַעל  ַלֲחַצר  ְקֵדרֹוָתיו  ֶׁשִהְכִניס  ַהַּקָּדר 
ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ָּפטּור. ְוִאם ֻהְּזָקה ָבֶהן, ַּבַעל ַהְּקֵדרֹות ַחָּיב. 
ְוִאם ִהְכִניס ִּבְרׁשּות, ַּבַעל ָחֵצר ַחָּיב. ִהְכִניס ֵּפרֹוָתיו ַלֲחַצר ַּבַעל ַהַּבִית 
ֻהְּזָקה  ְוִאם  ָּפטּור.  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּבֶהְמּתֹו  ַוֲאָכָלַתן  ִבְרׁשּות,  ֶׁשּלֹא 

ָבֶהן, ַּבַעל ַהֵּפרֹות ַחָיב ְוִאם ִהְכִניס ִּבְרׁשּות, ַּבַעל ֶהָחֵצר ַחָּיב: 

Если горшечник внес свою утварь в чужой двор без разрешения 
владельца, и бык владельца разбил эту утварь - свободен; если 
скотина поранилась об утварь - горшечник обязан; если же внес 
по разрешению - то владелец двора несет ответственность. Внес 
свои плоды в чужой двор без разрешения владельца, и скот 
владельца съел их - свободен; если скот понес ущерб из-за этих 
плодов - владелец плодов несет ответственность; если же внес 
по разрешению - то владелец двора несет ответственность.

Объяснение мишны второй
 Если горшечник - тот, кто лепит горшки из глины - внес свою утварь 
в чужой двор без разрешения владельца, и бык владельца разбил эту 
утварь - свободен; - владелец дома свободен от выплаты возмещений, 
поскольку он может заявить горшечнику: кто дал тебе право располагать 
твою утварь в моем дворе? - если скотина поранилась об утварь - скот, 
принадлежащий хозяину двора - горшечник обязан; - возместить ущерб 
нанесенный домовладельцу; - если же внес по разрешению - горшечник 
получил разрешения от хозяина дома внести свою утварь в этот двор, 
- то владелец двора несет ответственность - за ущерб, нанесенный 
утвари, и если скот перебьёт сосуды, то он обязан возместить ущерб, 
нанесенный горшечнику, поскольку, дав разрешение горшечнику, то 
принял, априори, на себя обязательства хранить собственность гор-
шечника от ущерба. И таков же закон, если скот хозяина дома получил 
увечье от горшков, то горшечник свободен от выплат возмещения, 
поскольку хранить их обязан владелец двора, чтобы не получали и не 
наносили никакого ущерба. И если человек - Внес свои плоды в чужой 
двор без разрешения владельца, и скот владельца съел их - свободен; 
- владелец дома свободен от выплаты возмещений, - если скот понес 
ущерб из-за этих плодов - например, поскользнулось - владелец плодов 
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несет ответственность; - за ущерб, нанесенный животному; однако, 
если животное обожралось до смерти, то владелец плодов свободен, 
поскольку нельзя обвинить владельца плодов в умысле, поскольку во 
дворе находится хозяин дома, и тот, в свою очередь, может удержать 
животное от чрезмерного поедания (Гмара; Рош). - если же внес - свои 
плоды - по разрешению - владельца двора, и бык, принадлежащий по-
следнему, съел эти плоды, - то владелец двора несет ответственность, 
по причинам, которые мы привели относительно горшков. Однако, в 
следующей мишне Рабби оспаривает нашу мишну и полагает, что даже 
если внес по разрешению, владелец двора не несет ответственности 
за ущерб в горшках или плодах, нанесенный его скотом, кроме того 
случая, когда он ясно принял на себя такую ответственность. И закон 
установлен, по мнению Рабби.
 В Тосафот пояснено, что что мишна привела в одном законе 
горшки и плоды, чтобы мы поняли, что оба случая, говоря о предме-
тах, которые легко портятся, то владелец двора, давая разрешения и 
осознавая хрупкость, автоматически принимает на себя обязательства 
их сохранить.

(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

8 Швата
5517 (29 января 1757) года произошло чудесное спасение еврей-

ской общины Авиньона (Франция) от рук погромщиков. Евреи уцелели 
лишь благодаря прямому вмешательству Вс-вышнего, после того как 
толпу разбушевавшихся бандитов охватила внезапная паника.

www.istok.ru; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Мы слишком се-

рьезно воспринима-
ем законы природы. 
Считаем, что мир су-
ществует так же, как 
существует Творец.

Чудо есть состоя-
ние знания, которое утверж-
дает: «Наша реальность – лишь отблеск 
Высшей Реальности. В этой Высшей Истине 
мира нет, нет ничего, кроме Него».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
9 Швата

Когда Ребе РАШАБ завершил изучение Талмуда в третий раз, 
он произнес речь по хасидизму, в которой объяснялось что такое 
«Адран»1. В год траура по своей матери Ребе РАШАБ завершил всю 
Мишну к концу 11 месяцев со дня ее смерти, а к дню годовщины — 
весь Талмуд.
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Глава 14
15. И сказал Господь Моше: Что 
ты громко взываешь ко Мне? 
Говори сынам Исраэля, чтобы 
они отправились в путь.

что ты громко взываешь ко Мне. Это 
учит нас (указывает нам), что Моше 
стоял и молился. Сказал ему Святой, бла-
гословен Он: Не время теперь для долгих 
молений, (теперь), когда сыны Исраэля 
в беде [Mеxuльтa]. Другое объяснение: 
«Что ты громко взываешь ко Мне» - от 
Меня это зависит, а не от тебя. (Подобно 
тому) как сказано в другом месте: «О Моих 
сынах и о творениях рук Моих повелевать 
(указывать) Мне будете?» [Йешаяу 45, 11].

говори сынам Исраэля, чтобы они 
отправились в путь. Им нужно только 
отправиться в путь, ибо море не стоит 
пред ними (препятствием). Заслуга их 
отцов и вера, которую они ко Мне питали 
и (поэтому) вышли (из Мицраима), - (это-
го) достаточно, чтобы разверзнуть для 
них море [Mеxильтa; Шемот раба 21]. 

16. А ты - подними твой посох и 
простри руку твою над морем и 
разверзни ег о, и войдут сыны 
Исраэля внутрь моря по суше. 
17. А Я, вот Я крепким сделаю 
сердце Мицраима, и они пой-
дут вслед за ними, и Я славу 
явлю через Паро и через все 
его войско, его колесницы и его 
всадников. 

18. И узнает Мицраим, что Я 
Господь, когда Я славу явлю че-
рез Паро, через его колесницы 
и его всадников. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
פרק י"ד

ַמה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ָּדָבר  ֵאָלי  ִּתְצַעק 

ְוִיָּסעּו:

מֶֹׁשה  ֶׁשָהָיה  ָלַמְדנּו  אלי:  תצעק  מה 
עוֵמד ּוִמְתַפֵלל. ָאַמר לו ַהָקדוׁש ָברּוְך 
הּוא: לֹא ֵעת ַעָתה ְלַהֲאִריְך ִבְתִפָלה, 
ַאֵחר:  ָדָבר  ְבָצָרה.  ְנתּוִנין  ֶׁשִיְשָרֵאל 
ָתלּוי  ַהָדָבר  ָעַלי  ֵאַלי«,  ִתְצַעק  »ַמה 
ְולֹא ָעֶליָך, ְכמו ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַהָלן )ישעיה 
מה יא(: ַעל  ָבַני ְוַעל ֹפַעל ָיַדי ְתַצֵּוִני«:

דבר אל בני ישראל ויסעו: ֵאין ָלֶהם 
ֶאָלא ִליַּסע, ֶׁשֵאין ַהָים עוֵמד ִבְפֵניֶהם, 
ְוָהֱאמּוָנה  ְוֵהם  ֲאבוֵתיֶהם  ְזכּות  ְכַדאי 
ֶׁשֶהֱאִמינּו ִבי ְוָיְצאּו, ִלְקרַֹע ָלֶהם ַהָים:

ּוְנֵטה  ַמְּטָך  ֶאת  ָהֵרם  ְוַאָּתה  טז. 
ְוָיֹבאּו  ּוְבָקֵעהּו  ַהָּים  ַעל  ָיְדָך  ֶאת 

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה:

יז. ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים 
ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה 

ּוְבָכל ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו:

ֲאִני  ִּכי  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  יח. 
ְּבִרְכּבֹו  ְּבַפְרֹעה  ְּבִהָּכְבִדי  ה‹ 

ּוְבָפָרָׁשיו:
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19. И переместился ангел Б-жий, 
шедший перед станом Исраэля, 
и пошел позади них. И пере-
местился облачный столп, 
(шедший) перед ними, и стал 
позади них. 

И пошёл позади них.  Чтобы различить 
между станом Мицраима и станом Исра-
эля и принят стрелы из стана и метания 
из пращи Мицраима. Везде сказано «Ангел 
Г-спода», а здесь «Ангел Вс-сильного». 
Вс-сильный Эло-им везде означает «суд». 
В тот момент евреев судили, быть 
спасёнными им или погибнуть вместе с 
Мицраимом. 

И переместился облачный столп. Когда 
стемнело, и сменился облачный столп 
огненным столпом, не удалялся облачный 
столп вечером полностью, как это быва-
ло обычно, но он пошёл и стал позади них, 
чтобы навести темноту на Мицраим. 

20. И вошел между станом Миц-
раима и станом Исраэля, и было 
облако и мрак (для мицрим), и 
озарял (огненный столп) ночь 
(для сынов Исраэля). И не при-
ближался один к другому всю 
ночь.

и было облако и мрак. Для Мицраима.

И вошел между станом Мицраима и ста-
ном Исраэля Если нападут разбойники, 
чтобы захватить (сына) в плен, отец 
возьмет его и поставит позади себя 
(чтобы защитить своим телом). Если 
нападет сзади волк, (отец) поставит 
(сына) перед собой. Если нападут раз-
бойники спереди, а волки сзади, (отец) 
возьмет (сына) на руки и будет бороть-
ся с ними. Подобно этому «И Я приучал 
Эфраима, - взял их на руки свои» [Ошеа 
11,3] [Мехильта]. 

ָהֱא־ֹלִהים  ַמְלַאְך  ַוִּיַּסע  יט. 
ַוֵּיֶלְך  ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַהֹהֵלְך 
ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַוִּיַּסע  ֵמַאֲחֵריֶהם 

ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם:

ַמֲחֵנה  ֵבין  ְלַהְבִדיל  מאחריהם:  וילך 
ּוְלַקֵבל  ִיְשָרֵאל  ַמֲחֵנה  ּוֵבין  ִמְצַרִים 
ִחִצים ּוָבִליְסְטָראות ֶׁשל ִמְצַרִים. ְבָכל 
ָמקום הּוא אוֵמר: »ַמְלַאְך ה‹«, ְוָכאן: 
»ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים«, ֵאין ›ֱאֹלִהים‹ ְבָכל 
ָמקום ֶאָלא ִדין, ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו ִיְשָרֵאל 
ְנתּוִנין בִַדין ְבאוָתּה ָׁשָעה, ִאם ְלִהָּנֵצל 

ִאם ְלֵהָאֵבד ִעם ִמְצַרִים:

ויסע עמוד הענן: ְכֶׁשֲחֵׁשָכה ְוִהְׁשִלים 
ַעמּוד ֶהָעָנן ֶאת ַהַמֲחֶנה ָלַעמּוד ָהֵאׁש, 
ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ְכמו  ֶהָעָנן  ִנְסַתֵלק  לֹא 
ָנַסע  ֶאָלא  ְלַגְמֵרי,  ַעְרִבית  ְלִהְסַתֵלק 
ְוָהַלְך לו ֵמַאֲחֵריֶהם ְלַהְחִׁשיְך ַלִמְצִרים:
ּוֵבין  ִמְצַרִים  ַמֲחֵנה  ֵּבין  ַוָּיֹבא  כ. 
ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁשְך 
ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל 

ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה:

ויהי הענן והחשך: לִַמְצַרִים:

ויבא בין מחנה מצרים ָמָׁשל ַלְמַהֵלְך 
ִלְסִטים  ָבאּו  ְלָפָניו.  ְמַהֵלְך  ּובְנוֹ  ַבֶדֶרְך 
ִלְׁשבותו, ָנְטלּו ִמְלָפָניו ּוְנָתנו ְלַאֲחָריו. 
ָבאּו ְזֵאִבים ֵמַאֲחָריו, ְנָתנּו ְלָפָניו, ָבאּו 
ְנָתנוֹ  ֵמַאֲחָריו,  ּוְזֵאִבים  ְלָפָניו  ִלְסִטים 
ַעל ְזרועו ְוִנְלַחם ָבֶהם, ָכְך: )הושע יא 
ג( »ְוָאֹנִכי ִתְרַגְלִתי ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל 

ְזרועוָתיו:
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и озарял. Столп огненный (озарял) ночь 
для (сынов) Исраэля и двигался перед 
ними, как обычно двигался по ночам, а 
густой туманный мрак (был обращен) в 
сторону мицрим. 

и не приближался один к другому. Один 
стан к другому. 

21. И простер Моше руку свою 
над морем, и (раз) водил Го-
сподь море сильным восточ-
ным ветром всю ночь, и превра-
тил море в сушу; и разверзлись 
воды.

сильным восточным ветром. Восточ-
ным ветром, самым сильным из ветров. 
Это есть ветер, которым Святой, бла-
гословен Он, взыскивает с нечестивых, 
как сказано: «Как восточным ветром 
рассею их» [Ирмеяу 18, 17]; «и налетит 
восточный ветер, ветер Господний» 
[Ошеа 13, 15]; «восточный ветер сломал 
тебя в сердце морей» [Йехезкель 27, 26]; 
«смел Своим могучим дуновением в день 
восточного (ветра)» [Йешаяу 27, 8].

и разверзлись воды. Все воды в мире. 

22. И вошли сыны Исраэля 
внутрь моря по суше, а воды им 
стеною справа и слева от них. 

23. И преследовали (их) миц-
рим, и вошли вслед за ними 
- все кони Паро, его колесницы 
и его всадники - внутрь моря.

все кони Паро (всякий конь Паро). (Сло-
во «конь» стоит в единственном числе). 
Но разве был только один конь? (Употре-
бление единственного числа) говорит (о 
том), что все они пред Вездесущим были 
как один конь (т. е. равноценны одному 
коню) [Меxuльтa;Сифре].

ַהַלְיָלה  ֶאת  ָהֵאׁש  ַעמּוד  ויאר: 
ְלִיְשָרֵאל ְוהוֵלְך ִלְפֵניֶהם, ְכַדְרכו ָלֶלֶכת 
ְלַצד  ֲעָרֶפל  ֶׁשל  ְוַהֹחֶׁשְך  ַהַלְיָלה.  ָכל 

ִמְצַרִים:

ולא קרב זה אל זה: ַמֲחֶנה ֶאל ַמֲחֶנה:

ַהָּים  ַעל  ָידֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  כא. 
ָקִדים  ְּברּוַח  ַהָּים  ֶאת  ה’  ַוּיֹוֶלְך 
ַהָּים  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַעָּזה 

ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים:

ֶׁשִהיא  ָקִדים  ָברּוַח  ברוח קדים עזה: 
ִהיא ָהרּוַח ֶׁשַהָקדוׁש  ַעָּזה ֶׁשָברּוחות, 
ָהְרָׁשִעים,  ִמן  ָבּה  ִנְפָרע  הּוא  ָברּוְך 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )ירמי‹ יח יז( »ְברּוַח ָקִדים 
ֲאִפיֵצם«, )הושע יג טו( »ָיֹבא ָקִדים 
»רּוַח  כו(  כז  )יחזקאל  ה‹«,  רּוַח 
ַהָקִדים ְׁשָבֵרְך ַבֵלב ָיִמים«, )ישעי‹ כז 
ח( »ָהָגה ְברּוחו ַהָקָׁשה ַביום ָקִדים«:

ויבקעו המים: ָכל ַמִים ֶׁשָבעוָלם:

ְּבתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  כב. 
ֹחָמה  ָלֶהם  ְוַהַּמִים  ַּבַּיָּבָׁשה  ַהָּים 

ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם:

ַוָּיֹבאּו  ִמְצַרִים  ַוִּיְרְּדפּו  כג. 
ִרְכּבֹו  ַּפְרֹעה  סּוס  ֹּכל  ַאֲחֵריֶהם 

ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹוְך ַהָּים:

ָהָיה?  ֶאָחד  סּוס  ְוִכי  פרעה:  סוס  כל 
ִלְפֵני  חֲשׁוּבִין  ֻכָלם  ַמִגיד ֶׁשֵאין  ֶאָלא 

ַהָמקום ֶאָלא ְכסּוס ֶאָחד:
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24. И было в (пред)утренней 
страже, и воззрел Господь на 
стан Мицраима в столпе ог-
ненном и облачном и привел в 
смятение стан Мицраима.

в (пред) утренней страже. Есть три 
части ночи, (каждая часть) называется 
«ашмура», стража. Та (часть ночи), ко-
торая перед утром, называется утрен-
ней стражей. А я полагаю, (что часть 
ночи называется так), потому что ночь 
делится на смены песнопения ангелов-
служителей - группа за группой - на три 
части, поэтому (каждая из трех частей 
ночи) называется «ашморет», стража, 
вахта. Онкелос также переводит מטרת 
(от корня, соответствующего שמר). 

 взглянул, обратил (:Означает) .וישקף
взор, то есть обратился к ним, чтобы 
истребить их (см. Раши к В начале 18, 
16), и переведено (в Таргуме) ואסתכי, что 
также означает взгляд, подобно (тому, 
как) «поле צופים» [В пустыне 23, 14] (пере-
ведено) «поле סכותא» дозора, смотрения. 

в столпе огненном и облачном (через 
столп огненный и облачный). Облачный 
столп спускается и делает (морское дно) 
подобным глине, а огненный столп на-
каляет его, и конские копыта скользят, 
расходятся в стороны [Мехильта].

и привел в смятение (замешательство). 
Означает замешательство, смятение 
-Estordison на французском язы .(מהומה)
ке. Он смешал (их порядки), отнял у них 
отличительные знаки (лишил их способ-
ности различать и ориентироваться). 
Мы учим в Пирке рабби Элиэзера, сына 
рабби Йосе а-Глили: Везде, где говорится 
о смятении (т. е. встречается слово от 
этого корня), оно означает, (что раздал-
ся) громоподобный глас (от которого все 
пришли в смятение). А это (служит) дока-
зательством для всех (подобных мест): 
«и возгремел Господь великим гласом... 
над плиштим, и привел их в смятение» 
[I Шмуэль 7, 10].

25. И отнял колеса его колесниц, 
и влек его тягостно. И сказал 
Мицраим: Обращусь в бегство 

כד. ַוְיִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵקף 
ה’ ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד ֵאׁש 

ְוָעָנן ַוָּיָהם ֶאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים:

ֶחְלִקי  ְׁשֹלֶׁשת  הבקר:  באשמרת 
ַהַלְיָלה ְקרּוִיין ַאְׁשמֶֹרת, ְואוָתּה ֶׁשִלְפֵני 
ְואוֵמר  ַהֹבֶקר.  ַאְׁשמֶֹרת  קוֵרא  ַהֹבֶקר 
ְלִמְׁשָמרות  ָחלּוק  ֶׁשַהַלְיָלה  ְלִפי  ֲאִני, 
ִׁשיר ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ַכת ַאַחר ַכת, 
ִלְׁשֹלָׁשה ֲחָלִקים, ְלָכְך ָקרּוי ַאְׁשמֶֹרת, 

ְוֶזהּו ֶׁשִתְרֵגם אּוְנְקלוס ְבַמְּטַרת:

ֲאֵליֶהם  ָפָנה  ְכלוַמר,  ַוַיֵבט,  וישקף: 
ַאף  וְאִסְתְּכִי,  ְוִתְרגּומו  ְלַהְׁשִחיָתם. 
הּוא ְלׁשון ַהָבָטה ְכמו )במדבר כג יד( 

»ְשֵדה צוִפים« ַלֲחַקל ָסכּוָתא:

יוֵרד  ָעָנן  ַעמּוד  וענן:  אש  בעמוד 
ֵאׁש  ְוַעמּוד  אותו ְכִטיט,  ְועוֶשה 

ַמְרִתיחו ְוַטְלֵפי סּוֵסיֶהם ִמְׁשַתְמטות:

אשטורדישו«ן  ְמהּוָמה,  ְלׁשון  ויהם: 
ָנַטל  ִעְרְבָבם,  ְבַלַע«ז. ]מבוכה[ 
ַרֵבי  ְבִפְרֵקי  ְוָׁשִנינּו  ֶׁשָלֶהם.  ְסָגִניות 
ֱאִליֶעֶזר ְבנו ֶׁשל ַרִבי יוִסי ַהְגִליִלי: ›ָכל 
ָמקום ֶׁשֶּנֱאַמר בו »ְמהּוָמה«, ַהְרָעַׁשת 
קול הּוא, ְוֶזה ָאב ְלֻכָלן‹ )ְׁשמּוֵאל א‹ 
ַעל  ְוגו‹  ָגדול  ְבקול  ה‹  »ַוַיְרֵעם  י(  ז 

ְפִלְׁשִתים ַוְיֻהֵמם:

ַמְרְּכֹבָתיו  ֹאַפן  ֶאת  ַוָּיַסר  כה. 
ִמְצַרִים  ַוּיֹאֶמר  ִּבְכֵבֻדת  ַוְיַנֲהֵגהּו 
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от Исраэля, ибо Господь ведет 
войну за них с Мицраимом.

и отнял колеса его колесниц. Огонь (т. 
е. огненный столп и раскаленное морское 
дно) сжег колеса, и колесницы тащились 
волоком, и сидящих в них трясло немило-
сердно и бросало из стороны в сторону, и 
их телам наносились увечья [Мехильта]. 

и влек (вел) его тягостно. Правлением, 
которое мучительно и тягостно для 
них. Соответственно тому, как (мицрим) 
восставали (против Вездесущего, как 
сказано:) «и отягчил (Паро) сердце свое, 
он и его рабы» [9, 34], - так и здесь «и 
влек, правил им с тягостью» (т. е. так, 
что для них это было тягостно).

ведет войну за них с Мицраимом. (Т. е. 
с жителями Мицраима) с мицрим. Другое 
объяснение: «с Мицраимом» - с землей 
Мицраима, ибо подобно тому, как были 
поражены (находившиеся) у моря, так 
были поражены и те, которые остались 
в Мицраиме [Mеxuльта].

ָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ה’ ִנְלָחם 
ָלֶהם ְּבִמְצָרִים:

ָהֵאׁש  ִמֹכַח  ויסר את אפן מרכבתיו: 
ִנְגָררות  ְוַהֶמְרָכבות  ַהַגְלַגִלים,  ִנְשְרפּו 
ְוֵאיְבֵריֶהן  ָנִעים  ָבֶהם  ְוַהיוְׁשִבים 

ִמְתָפְרִקין:

וינהגהו בכבדת: ַבַהְנָהָגה ֶׁשִהיא ְכֵבָדה 
)שמות  ֶׁשָמְדדּו:  ַבִמָדה  ְוָקָׁשה ָלֶהם, 
ט לד( »ַוַיְכֵבד ִלבו הּוא ַוֲעָבָדיו«, ַאף 

ָכאן: »ְוִיְנֲהֵגהּו ִבְכֵבדּות«:

נלחם להם במצרים: ַבִמְצִרִיים. ָדָבר 
ִמְצַרִים,  ְבֶאֶרץ  »ְבִמְצַרִים«,  ֶאָחר 
ָכְך  ַהָים,  ַעל  לוִקים  ֶׁשֵאלּו  ֶׁשְכֵׁשם 

לוִקים אוָתם ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְבִמְצַרִים:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 49
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 

תהילים מט' )א( 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח 
ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-ָהַעִּמים; ַהֲאִזינּו, 
ָּכל-יְֹׁשֵבי ָחֶלד. )ג( ַּגם-ְּבֵני ָאָדם, 
ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני. 
ָאח- ִיְתַהָּללּו. )ח(  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב 
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ִויִחי- )י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם; 
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
ָימּותּו-  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא( 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ַלֹּבֶקר- ְיָׁשִרים,  ַוִּיְרּדּו ָבם  ִיְרֵעם: 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(,  וצירם 
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Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 

ִמְּזֻבל לֹו. )טז( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה. 
ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( 
ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד 
ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט(  ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. 
)כ( ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-
ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר, 

ִנְדמּו. 
תהילים נ' )א( 

ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ֵאל, ֱאֹלִהים ְיהָוה- 
ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ; ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ַעד-ְמֹבאֹו. )ב( ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-יִֹפי- 
ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. )ג( ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו, 
ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו  ְוַאל-ֶיֱחַרׁש: 
ּוְסִביָביו, ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא 
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים 
ָלִדין ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- 
ֹּכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו 
ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים 
ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז(  ֶסָלה.  הּוא 
ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי. )ח( לֹא ַעל-
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
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кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-

עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' )א( 
ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא-
ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא-  ָנָתן  ֵאָליו, 
ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע. 
ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך; 
ְפָׁשָעי. )ד( הרבה )ֶהֶרב(, ַּכְּבֵסִני 
)ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
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ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי, 
ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
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ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-

תהילים נב' )א( 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח, 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא, 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' )א( 
ַמְׂשִּכיל  ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
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умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ПСАЛОМ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' )א( 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח 
ַוּיֹאְמרּו  ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב( 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי;  ְׁשַמע 
ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא ָׂשמּו  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים 
ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים, 
ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב  )ז(  ַנְפִׁשי. 
ְלֹׁשְרָרי; ַּבֲאִמְּתָך, ַהְצִמיֵתם. )ח( 
ִּׁשְמָך  אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, 

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава двадцать вторая
Но «Тора говорит языком людей», и в ней речь Б-га, благословен 
Он, называется речью точно так же, как человеческая речь, ибо в 
действительности таков путь нисхождения и проистечения жиз-
нетворности к нижним через многие и сильные сжатия разного 
рода, дающие начало многочисленным разнородным творениям. 
И так велики и сильны эти сжатия и утаения Высшего лика, что 
могут возникнуть и быть сотворенными такие нечистые вещи, и 
«клипот» и «ситра ахра», и [они могут] получить свою жизненную 
силу и поддержание своего существования от слова Всевышнего 
и дыхания уст Его, благословенного, при утаении Лика и пони-
жении ступеней. И потому они названы «иные боги», так как их 
питание и их жизненная сила [исходят] не от категории Лика, а от 
категории заднего в Кдуша, а выражение «заднего» означает, что 
это подобно действию человека, дающего что-либо врагу своему 
против своего желания. Он бросает это ему как бы через плечо, 
ибо отворачивает лицо свое от него из-за своей к нему ненави-
сти. Так, наверху категория Лика есть внутренняя основа высшей 
воли и Его истинное желание, коим Всевышний желает уделить 
жизненную силу всему, что близко Ему со стороны Кдуша. Но 
«ситра ахра» и нечистота — «отвратное для Всевышнего, что Он 
ненавидит», и Он не уделяет ей жизненной силы от внутренней 
стороны Своей истинной воли и желания, которыми Он желает, 
да сохранит Он от подобной мысли, но — как бросающий через 
плечо врагу своему против своего желания — лишь ради того, 
чтобы покарать грешников и дать доброе вознаграждение пра-
ведникам, покоряющим сторону «ситра ахра». И это называется 
задней стороной высшего желания Его, благословен Он.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Он, называется речью [«ди-
бур»] точно так же, как челове-
ческая речь,
Поскольку один из аспектов, ха-
рактеризующих речь у человека 
- это отделение от образовыва-
ющей его сущности.
ְלִפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכְך הּוא ֶּדֶרְך ְיִריַדת 

ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ַלַּתְחּתֹוִנים, 
ибо в действительности таков 
путь нисхождения и проистече-

ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון  ִּדְּבָרה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַרק 
ָאָדם 

Но «Тора говорит языком лю-
дей»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 22а. 
ָמקֹום  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ַּבּתֹוָרה  ְוִנְקָרא 
ַמָּמׁש  “ִּדּבּור”  ְּבֵּׁשם  הּוא  ָּברּוְך 

ְּכִדּבּורֹו ֶׁשל ָאָדם, 
и в ней речь Б-га, благословен 
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ния жизнетворности к нижним
Б-жественное Слово также 
можно охарактеризовать тем, 
что оно отделяется от своего 
источника, но это отделение 
от Сущности Б-га происходит 
лишь в мироощущении Творений. 
Происходит это в силу того, что 
эта жизнетворность подверга-
ется следующим трансформаци-
ям при своем нисхождении:
ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים  ְּבִּצְמצּוִמים 
ְלִהָּברֹאת  ׁשֹוִנים,  ִמִּמיִנים  ִמיִנים 
ִמיִנים  ַרִּבים,  ְּברּוִאים  ֵמֶהם 

ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים, 
через многие и сильные сжатия 
разного рода, дающие начало 
многочисленным разнородным 
творениям.
Б-жественная сила, проходя 
эти сжатия, ослабляется и 
принимает свойства конечного 
и ограниченного. Наличие раз-
личных видов «сжатия» света 
и жизнетворности обуславли-
вает появления многообразия 
творений.
ַהִּצְמצּוִמים  ְוָעְצמּו  ָּגְברּו  ָּכְך  וָכל 
ַעד  ָהֶעְליֹוִנים,  ָּפִנים  ְוֶהְסֵּתר 
ַּגם  ְוְלִהָּברֹאת  ְלִהְתַהּוֹות  ֶׁשּיּוְכלּו 
ְוִסְטָרא  ּוְקִלּפֹות  ְטֵמִאים  ְּדָבִרים 

ָאֳחָרא, 
И так велики и мощны эти сжа-
тия и утаения Высшего лика 
[«паним эльйоним»], что могут 
возникнуть и быть сотворен-
ными такие нечистые вещи, 
как оболочки [скрывающие 
Б-жественный источник] «кли-
пот» и изнанка святости «ситра 
ахра»,
Слово «паним» - лик, происходит 

от «пним» - наиболее внутрен-
нее и сущностное. Таким обра-
зом сама внутренняя сущность 
жизнетворности Свыше оказы-
вается в абсолютном сокрытии. 
Если бы этих сокрытий для 
нисхождения и раскрытия света 
внизу было просто много количе-
ственно или даже очень много, 
то все равно из «света» не могло 
бы возникнуть ничего нечистого, 
чтобы скрывало Б-жественный 
свет и относилось к изнанке 
святости. Такое возможно лишь 
в силу сжатий, когда они «велики 
и мощны» («итгабрут»). Такие 
сжатия полностью скрывают 
свет внутри себя. Только в та-
ком случает может возникнуть 
нечто что слало бы обратным 
к святости и Б-жественному 
свету.
ִמְדַבר ה’  ְוִקּיּוָמם  ַחּיּוָתם  ּוְלַקֵּבל 
ָּפִנים  ְּבֶהְסֵּתר  ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח 

ִויִריַדת ַהַּמְדֵרגֹות 
и [они - нечистые творения - мо-
гут] получить свою жизненную 
силу и поддержание своего 
существования от слова Все-
вышнего и дыхания уст Его, 
благословенного, при утаении 
Лика и понижении ступеней.
ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים”, 
И потому они [клипот] названы 
«иные боги» [«элохим ахерим»], 
Иные - «ахерим», ибо, как объ-
ясняется далее, зло получает 
поддержание своего существо-
вания от категории «ахораим» 
- «задняя сторона», как-бы из за 
спины категории святости.
ֵאיָנּה  ְוַחּיּוָתם  ֶׁשְּיִניָקָתם  ִמְּפֵני 

ִמְּבִחיַנת “ָּפִנים” 
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так как их питание и их жизнен-
ная сила [исходят] не от катего-
рии Лика [«паним»],
 Но все же насыщение жизнен-
ной силой может происходить 
только от категории святости, 
поскольку все существует в силу 
Б-га, но жизненность зла «кли-
пот» исходит не от сущности 
Б-жественного желания.
“ֲאחֹוַרִים”  ִמְּבִחיַנת  ֶאָּלא 

ִּדְקֻדָּׁשה; 
а от категории задней стороны 
[«ахораим»] в святости.
Э т о  в н е ш н я я  с т о р о н а 
Б-жественного желания («хи-
цониют а-рацон»). Внутренним 
желанием («пнимиют а-рацон») 
называют желание, направлен-
ное непосредственно к самому 
объекту - это желание с удоволь-
ствием («рацон шель таануг»). 
Если же только внешне прояв-
ляется желание к объекту, но 
удовольствия в нем самом нет, 
но лишь как средство для дости-
жение более отдаленной цели, 
от которой в конечно итоге и 
будет удовольствие - то это на-
зывается категория «ахораим», 
задняя сторона.
Обратимся к словам Тании:
ּוֵפרּוׁש “ֲאחֹוַרִים”, ָּכָאָדם ַהּנֹוֵתן 

ָּדָבר ְלׂשֹוְנאֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹונֹו, 
Понятие «ахораим» [задняя сто-
рона] означает, что это подобно 
действию человека, дающего 
что-либо врагу своему против 
своего желания.
То есть человек дает, но без же-
лания, и делает это ради посто-
ронней цели. О такой ситуации 
говорят так:

ִּכי  ְּכֵתפֹו,  ִּכְלַאַחר  לֹו  ֶׁשַּמְׁשִליכֹו 
ַמֲחִזיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ִמִּׂשְנָאתֹו אֹותֹו; 
Он бросает это ему как бы через 
плечо, ибо отворачивает лицо 
свое от него из-за своей к нему 
ненависти.
Каждое движение тела обуслов-
лено внутренним движением в 
душе. Поскольку в душе у чело-
века есть ненависть к этому 
другому, и внутри себя он не 
желает ничего ему отдавать, 
но поступает так, поскольку 
вынужден, поэтому в сам момент 
контакта он воротит от него 
лицо. Происходит так потому, 
что лицо («паним») отражает 
внутреннюю сущность («пним») 
человека.
ְּבִחיַנת “ָּפִנים” הּוא  ְלַמְעָלה  ָּכְך 
ְוֶחְפצֹו  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  ְּפִניִמית 
ָהֲאִמִּתי, ֲאֶׁשר ָחֵפץ ה’ ְלַהְׁשִּפיַע 
ִמִּסְטָרא  ֵאָליו  ַהָּקרֹוב  ְלָכל  ַחּיּות 

ִּדְקֻדָּׁשה; 
Так, наверху категория Лика 
есть внутренняя основа выс-
шей воли и Его истинное жела-
ние, коим Всевышний желает 
уделить жизненную силу всему, 
что близко Ему со стороны свя-
тости [«ситра де-кдуша»]. 
ְוַהֻּטְמָאה  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֲאָבל 

ִהיא ּתֹוֲעַבת ה’ ֲאֶׁשר ָׂשֵנא, 
Но изнанка святости «ситра 
ахра» и нечистота [«тума»] - «от-
вратное для Всевышнего, что 
Он ненавидит»,
Дварим, 12:31. 
ְוֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע ָלּה ַחּיּות ִמְּפִניִמית 
ָהָרצֹון ְוֶחְפצֹו ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר ָחֵפץ 

ָּבּה ַחס ְוָׁשלֹום, 
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и Он не уделяет ей [категории 
«ситра ахра»] жизненной силы 
[«хают»] от внутренней сто-
роны Своей [высшей] воли и 
истинного желания, которыми 
Он желает, да сохранит Он от 
подобной мысли,
ְּכֵתפֹוי  ָּבַתר  ְּדָׁשֵדי  ְּכַמאן  ִאם  ִּכי 

ְלׂשֹוְנאֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹונֹו, 
но - как бросающий через пле-
чо врагу своему против своего 
желания
Так же поступает влияние жиз-
ненных сил из категории свя-
тости в категорию зла «ситра 
ахра» - без внутреннего желания.
ַרק ְּכֵדי ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרָׁשִעים, 

лишь ради того, чтобы покарать 
грешников
Сделать это при помощи обо-
лочки зла «клипа», ибо грешники 
притягиваются к «клипе» и ка-
тегории «ситра ахра», черпая из 
них свои жизненные силы.

ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים ְּדִאַּכְפָיין 
ְלִסְטָרא ָאֳחָרא; 

и дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим сто-
рону «ситра ахра».
Для этого необходимо существо-
вание изнанки святости «ситра 
ахра», для этого она получат 
от святости силы - чтобы дать 
человеку возможность выбора, а 
следовательно и возможность 
наказать грешников и вознагра-
дить праведников.
“ֲאחֹוַרִים”  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ִּדְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא. 
И такое [влияние] называется 
задней стороной высшего жела-
ния Его, благословен Он.
Поэтому «клипот» называют 
«элохим ахерим» («иные боги»), 
поскольку они получают свою 
жизненность из аспекта «ахора-
им» святости.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 9

1. Если еврей имел связь с «кнаанейской рабыней», то даже если это его 
рабыня, ребенок от этой связи «кнаанейский раб» во всех отношениях: 
его можно продать, купить, и он служит своему господину пожизненно, 
как любой другой раб.

2. Одинаковый статус имеет «кнаанейский раб», купленный у еврея, 
или у нееврея, соблюдающего заповеди сыновей Ноаха, или у идоло-
поклонника, живущего под нашей властью, или у представителя любого 
другого народа. Также, нееврей, соблюдающий заповеди сыновей Но-
аха, и живущий под нашей властью идолопоклонник, и представитель 
любого другого народа могут продать сами себя в рабство еврею, и они 
становятся «кнаанейскими рабами» во всех отношениях. Они могут 
также продавать своих сыновей и дочерей, как сказано: «Из их среды 
покупайте, и от семей их, живущих с ними, рожденных ими в вашей 
земле» (Ваикра 25:45). Любой представитель этих категорий — «кна-
анейский раб» во всех отношениях.

3. Если представитель другого народа имел связь с «кнаанейской 
рабыней», принадлежащей еврею, то ребенок — «кнаанейский раб», 
как сказано «...рожденных ими в вашей земле» (Ваикра 25:45). Но если 
раб еврея имел связь со свободной женщиной из другого народа, то 
ребенок не раб, потому что сказано: «...рожденных ими в вашей земле», 
а к рабу не относится понятие родства.

4. Если нееврейский царь воевал и привел пленных, и продал их в 
рабство, или разрешил всем, кто пожелает, красть людей из воюющего 
с ним народа и продавать их в рабство в свою пользу, или по его закону 
каждый, кто не заплатит налог, продается в рабство, или каждый, кто 
сделает нечто запрещенное или не выполнит некоего повеления, про-
дается — во всем этом его закону подчиняются. И человек (нееврей), 
который становился рабом согласно этим законам, это «кнаанейский 
раб» во всех отношениях.

5. Если нееврей купил раба-нееврея, то [с точки зрения еврейского за-
кона] он не купил человека как физический объект, а ему принадлежит 
только право на труд раба. Несмотря на это, если господин продал 
такого раба еврею, то новый хозяин приобретает раба как физический 
объект.

6. Женщина имеет право приобретать рабынь; а рабов она не приоб-
ретает, даже малолетних, чтобы не давать повода для подозрений. Но 
если она все таки приобрела рабов, то приобрела их как физический 
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объект, так же, как и еврей-мужчина. И я полагаю, что ей запрещено 
покупать только рабов, которым девять или более лет.

7. Также, нельзя еврею отпускать «кнаанейского раба» на свободу. Тот, 
кто освобождает такого раба, нарушает повелевающую заповедь Торы: 
«Пусть они служат вам пожизненно» (Ваикра 25:46). Но если хозяин 
освободил раба, то тот освобожден, как мы объясняли, и заставляют 
хозяина выписать рабу документ об освобождении, как упоминалось 
выше, на основании всех правил, которые мы уже объясняли.

8. Можно освобождать раба для выполнения заповеди, даже постанов-
ления мудрецов. Например, если в местную синагогу не приходят [на 
молитву] десять мужчин, то хозяин может освободить своего раба и 
дополнить им «миньян» (минимальное количество людей, необходимое 
для выполнения некоторых заповедей). И так все подобное.

9. Также, если с рабыней занимаются развратом и она является источ-
ником соблазна для грешников, то заставляют ее господина освободить 
ее, чтобы она вышла замуж и соблазн был устранен. И так все подобное.

10. Господин имеет право сказать своему «кнаанейскому рабу»: «Ра-
ботай на меня, а я не буду тебя кормить». В таком случае раб идет и 
просит милостыню, или живет на пожертвования [других людей], по-
тому что евреям заповедано поддерживать живущих среди них рабов.

11. Так господин может поступить только в случае, когда раб — его 
личная собственность. Ведь суд не обязан контролировать взрослых 
людей, как они обращаются со своим имуществом, и заботиться о том, 
чтобы их имущество не пропало. Если господин не кормит и не поит 
своих рабов как нужно, то они убегут от него или умрут, а человек бе-
режет свое имущество сам больше, чем кто бы то ни было другой. Но 
если речь идет о рабах из приданого жены, за которое муж не принял на 
себя ответственность («млог»), то муж обязан обеспечивать их нужды 
перед судом, так как под это условие жена дала в его распоряжение 
этих рабов. Суд контролирует этот случай потому, что, если муж хозяйки 
не будет кормить рабов, то они умрут или убегут, притом что муж не 
несет ответственности за это имущество.

12. «Кнаанейского раба» можно «изнурять работой» (т. е., давать ра-
боту неограниченного объема и такую, в которой нет необходимости). 
Однако, хотя по закону это разрешено, уровень благочестия и путь 
мудрости — быть человеку милосердным и справедливым, не нагру-
жать своего раба чрезмерно и не притеснять его, и кормить и поить 
его всем, что ест и пьет сам хозяин. Мудрецы прошлого давали рабу 
от каждого блюда, которое ели сами, и заботились о пище для скота и 
рабов прежде, чем начинали трапезу сами. Сказано в Писании: «Как 
глаза рабов — к руке их господина, как глаза рабыни — к руке ее го-
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спожи» (Теилим 123:2). Нельзя также унижать раба, ни физически, ни 
словами: Писание дало их нам для работы, а не для позора. Не должен 
господин без нужды кричать на раба и ругать его, а должен говорить с 
ним спокойно и выслушивать его претензии. Об этом говорится, в част-
ности, при перечислении добродетелей Йова, которыми он гордился: 
«...разве презрю я права своего раба или служанки, если они придут 
ко мне с претензиями... не Тот ли, Кто создал меня во чреве, создал и 
его, и не равно ли сотворил нас в утробе?» (Йов 31:13-15).

13. Жестокостью и дерзостью отличаются только необрезанные. Семя 
же праотца Авраама, сыны Израиля, которым Святой Благословенный 
даровал великое благо — Тору, и заповедал справедливые законы и 
правила поведения, милосердны ко всем. Также о качествах Святого 
Благословенного, которым нам заповедано следовать, говорит Писание: 
«И милосердие Его на всем творении Его» (Теилим 145:9). И над каж-
дым, кто являет милосердие, являют милосердие свыше, как сказано: 
«...чтобы дал тебе милосердие, смилостивился над гобой, и умножил 
тебя» (Дварим 13:18).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 183
54-я заповедь «делай» — повеление веселиться в праздники («шло-
ша регалим»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
веселись в твой праздник» (Дварим 16:14). И это последняя из трех 
заповедей, выполняемых в «шлоша регалим».

И в первую очередь этой заповедью предписывается вдобавок к мирным 
жертвам, совершаемым ради выполнения заповеди «праздновать», 
принести дополнительные мирные жертвы, называемые в Талмуде 
(Хагига 7б): «мирные жертвы веселья». И о принесении этой мирной 
жертвы сказано (там же): «Женщины обязаны выполнять заповедь о 
веселье». И говорится в стихе Писания: «И приноси мирные жертвы, и 
ешь их там, и веселись перед Всевышним, своим Б-гом» (Дварим 27:7).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Хагига.

И Его речение «И веселись в свой праздник» подразумевает, как ска-
зано там (Хагига 8а), «веселиться всеми видами веселья». И отсюда 
мы учим, что в праздники следует есть мясо, пить вино, облачаться 
в новые одежды, раздавать плоды и сладости детям и женщинам, а 
также играть на музыкальных инструментах и танцевать, но только в 
Храме (т.к. танец вне Храма может привести к легкомыслию), — и это 
Веселье Черпания Воды (Симхат Бейт Ашоэва).

Все это включено в Его речение «И веселись в свой праздник». И 
самая строгая из этих обязанностей — пить именно вино, потому что 
оно специально предназначено для веселья. И написано в трактате 
Псахим (109а): «Человек обязан в праздник веселить своих детей и 
домочадцев. Чем их веселить? Вином». И там же говорится: «Учили в 
барайте, что сказал рабби Йеуда бен Бетира: „Во времена Храма за-
поведь веселья выполнялась только мясом, как сказано: ‘И приноси 
мирные жертвы, и ешь их там, и веселись’. Теперь же заповедь ‘весе-
литься’ выполняется только вином, как сказано: ‘Вино веселит сердце 
человека’ (Теилим 104:15)“». И еще говорили мудрецы (Псахим там же): 
«Мужчины веселятся своим, а женщины — своим (мужчины — вином, 
женщины — праздничными нарядами)». И сказано в Торе, что человек 
обязан приобщить к этой радости бедных, больных и геров, ведь сказал 
Он, да будет Он превознесен: «И веселись в свой праздник, ты... и гер, 
и сирота, и вдова» (Дварим 16:14).

156-я заповедь «не делай» — запрещение приходить в Храм на 
праздники (шлоша регалим), не приводя с собой жертвенного животного 
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для совершения жертвоприношения. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И пусть не являются перед Моим лицом с пустыми 
руками» (Шмот 23:15). Но приходящий на праздник должен привести с 
собой жертвенных животных, как минимум, для жертвы всесожжения 
и мирной жертвы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Хагига (гл.1). Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.

229-я заповедь «не делай» — повеление побивать камнями престу-
пивших некоторые запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если будет девица обручена с мужчиной, и встретит ее 
кто-то в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих к воротам того города 
и побейте камнями...» (Дварим 22:23-24). И мы укажем те запреты, за 
нарушение которых следует побиение камнями, когда будем говорить 
о заповедях «не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой 
главе трактата Санедрин (426-456).

16-я заповедь «делай» — повеление собирать весь народ по исте-
чении каждого субботнего года — во второй день праздника Суккот и 
читать перед ними некоторые разделы из Торы. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «По прошествии семилетия, в назначенную 
пору... в праздник Шалашей (Суккот) читай эту Тору вслух перед всем 
Израилем... Собери народ, мужчин и женщин, и детей, и пришельца, 
который в твоих воротах, чтобы слушали они...» (Дварим 31:10-12) — 
такова заповедь «собирать народ».

И в первой главе трактата Кидушин (34а), где приведено правило о 
том, что «женщины освобождены от всех заповедей „делай“, выпол-
нение которых связано с определенным временем», Талмуд задает 
вопрос: «Но ведь „собирать народ“ тоже заповедь „делай“, связанная 
с определенным временем, — почему же она распространяется и на 
женщин?». И в завершение исследования, приведенного там, Талмуд 
приходит к заключению: «Мы не можем делать окончательных выводов, 
только исходя из правил (т.к. из любого правила могут быть исключения; 
и заповедь „собирать народ“ — как раз исключение из приведенного 
правила)».

А законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е., как созывать 
народ, и кто должен читать им Тору, и что именно читают, — все это 
разъяснено в 7-ой главе трактата Coтa (41a).

79-я заповедь «делай» — повеление посвящать первенцев, т.е. отде-
лять их для того, что заповедано с ними делать. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Посвяти Мне всех первенцев, разверзающих 
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утробу среди сынов Израиля, от человека до скота — Мне они» (Шмот 
13:2). И из Торы следует, что под словом «скот» здесь подразумевается 
крупный и мелкий рогатый скот и ослы.

Это повеление повторено в Торе в иных выражениях, затрагивая только 
первенцев кошерного скота, — и это заповедь, о которой мы сейчас 
говорим. Сказал Он, да будет Он превознесен: «Всех первенцев-самцов, 
которые родятся у тебя от крупного и мелкого рогатого скота, посвящай 
Всевышнему, своему Б-гу» (Дварим 15:19). По закону Торы эти первен-
цы чистого скота передаются коэнам, которые приносят их нутряной 
жир и кровь на жертвенник, а мясо съедают. И законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, полностью разъяснены в трактате Бехорот.

В конце трактата Хала (гл.4) поясняется, что эта заповедь выполняет-
ся только в Земле Израиля. И сказано в Сифри (Реэ): «Может быть, 
человек должен приводить и первенцев из других стран в Землю Из-
раиля? Тора говорит (Дварим 14:23): „И ешь перед Всевышним, своим 
Б-гом, на том месте, которое Он изберет... десятину своего хлеба, 
своего вина и масла, и первенцев своего крупного и мелкого рогатого 
скота“ — из мест, откуда ты приносишь десятину злаков (т.е. только из 
Земли Израиля), ты должен приводить первенцев скота. Но так, как ты 
не приносишь из-за границы десятину злаков, так и не должен приво-
дить оттуда первенцев».

Итак, прояснилось, что эта заповедь выполняется только в Земле Из-
раиля, как и заповедь об отделении десятины от злаков. А первенцы, 
родившиеся вне Земли Израиля, хотя и не приносятся на жертвенник, 
тем не менее тоже посвящены Всевышнему. И такое животное может 
быть съедено только, если оно получит увечье — и когда Храм отстроен, 
и в нашу эпоху. Левиты не обязаны выполнять эту заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ִהְכִניס ׁשֹורֹו ַלֲחַצר ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשּלֹא ִבְרׁשּות, ּוְנָגחֹו ׁשֹורֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ָנַגח הּוא ׁשֹורֹו ֶׁשל  ַהַּבִית, ָּפטּור.  ַהַּבִית, אֹו ֶׁשְּנָׁשכֹו ַכְלּבֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ַּבַעל ַהַּבִית, ַחָּיב. ָנַפל ְלבֹורֹו ְוִהְבִאיׁש ֵמיָמיו, ַחָּיב. ָהָיה ָאִביו אֹו ְבנֹו 
ְלתֹוכֹו, ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֹּכֶפר. ְוִאם ִהְכִניס ִּבְרׁשּות, ַּבַעל ֶהָחֵצר ַחָּיב. ַרִּבי 

אֹוֵמר, ְּבֻכָּלן ֵאינֹו ַחָּיב, ַעד ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ִלְׁשמֹור: 

Завел своего быка в чужой двор без разрешения хозяина двора, 
боднул его быка домовладельца, или покусал его пес домовла-
дельца - свободен. Боднул быка домовладельца - обязан. Упал 
в его колодец и испортил воду внутри - обязан; если внутри на-
ходился сын или отец домовладельца - выплачивает выкуп. Если 
завел с разрешения домовладельца - домовладелец обязан. Рабби 
говорит: во всех случаях не обязан до тех пор, пока не обязуется 
охранять.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей, она продолжает обсуждать ситуацию, когда некто вносит 
свое имущество в чужой двор с разрешения домовладельца или без 
такового. После того, как в предыдущей мишне рассмотрели «ногу», 
теперь речь пойдет о «роге».
 Завел своего быка в чужой двор без разрешения хозяина двора, 
боднул его быка домовладельца, или покусал его пес домовладельца 
- свободен - поскольку быка завели без дозволения домовладельца. 
- Боднул быка домовладельца - обязан. - если бык был «там», то не-
обходимо возместить половину ущерба, если же бык был «муад», то 
возмещают весь ущерб. И по мнению рабби Тарфона, даже и бык «там» 
во владении пострадавшего, то возмещают весь ущерб (выше 2, 5). - 
Упал - этот бык - в его колодец - в колодец хозяина дома - и испортил 
воду внутри - которая была в колодце, грязью, что несло его тело - обя-
зан; - владелец быка обязан возместить вред, нанесенный воде. - если 
внутри находился сын или отец домовладельца - внутри колодца, и 
на них свалился бык - выплачивает выкуп - в Гмаре поясняют, что бык 
был «муад» к этому вопросу, то есть падение быка в этих условиях 
было естественным и ожидаемым, он видел зелень в колодце и из-за 
этого упал туда, в таком случае бык свободен от казни, поскольку он 
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не намеревался убивать человека, а владельцы обязаны выплатить 
выкуп; слова мишны «отец или сын» не подразумевают именно их, это 
просто распространенный пример. Некоторые трактуют, что наша миш-
на согласуется с мнением рабби Йоси из Галилеи и рабби Тарфоном, 
которые считают, что «там» во владении пострадавшего возмещает 
ущерб полностью, такой же закон и о выкупе, по их мнению, если вместо 
отца или сына будет другой человек, свободен от выкупа. - Если завел - 
быка - с разрешения домовладельца - домовладелец обязан - если этот 
бык пострадает от его собственности. - Рабби говорит: во всех случаях 
- во всех трех случаях, которые мы изучили (горшки, плоды и бык), - не 
обязан - владелец двора возмещать нанесенный ущерб - обязан до тех 
пор, пока - четко и ясно - не обязуется охранять - их. Но если просто 
разрешил, то свободен от возмещений, так как не обязывался хранить. 
Но и тот, кто вносит, тоже свободен, как имел разрешение (Бартанура; 
смотри «Тосафот Йом Тов» и примечания рабби Акивы Игера).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ׁשֹור ֶׁשָהָיה ִמְתַּכֵּון ַלֲחֵברֹו ְוִהָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה, ָּפטּור ִמְּדֵמי 
ְוָלדֹות. ְוָאָדם ֶׁשָהָיה ִמְתַּכֵּון ַלֲחֵברֹו, ְוִהָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה, 
ְמַׁשֵּלם ְּדֵמי ְוָלדֹות. ֵּכיַצד ְמַׁשֵּלם ְּדֵמי ְוָלדֹות, ָׁשִמין ֶאת ָהִאָּׁשה ַּכָּמה 
ִהיא ָיָפה ַעד ֶׁשּלֹא ָיְלָדה ְוַכָּמה ִהיא ָיָפה ִמֶּׁשָּיְלָדה. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶאת  ָׁשִמין  ֶאָּלא  ַמְׁשַּבַחת.  יֹוֶלֶדת,  ִמֶּׁשָהִאָּׁשה  ֵּכן,  ִאם  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן 
ַהְּוָלדֹות ַּכָּמה ֵהן ָיִפין, ְונֹוֵתן ַלַּבַעל. ְוִאם ֵאין ָלּה ַּבַעל, נֹוֵתן ְליֹוְרָׁשיו. 

ָהְיָתה ִׁשְפָחה ְוִנְׁשַּתְחָרָרה, אֹו ִגּיֹוֶרת, ָּפטּור: 

Если бык намеревался забодать своего товарища, а ударил жен-
щину, и произошел выкидыш - то не платит выкуп за плод. И если 
человек намеревался ударить своего товарища, а ударил женщину, 
и произошел выкидыш - платит выкуп за плод. Каким образом 
платит выкуп за плод? Оценивают женщину, сколько она стоит до 
выкидыша, и сколько она стоит после выкидыша. Сказал Рабан 
Шимон бен Гамлиэль: если так, то ведь женщина ценится дороже 
после родов! Но оценивают детей, сколько стоят они! И дает мужу; 
если она безмужняя, то забирает наследник его. Была рабыней и 
освободилась или была прозелиткой - свободен.

Объяснение мишны четвертой
 Если бык намеревался забодать своего товарища, а ударил 
женщину, - которая была беременной - и произошел выкидыш - из-за 
удара - то не платит - владелец быка - выкуп за плод - поскольку Тора 
повелела такой выкуп лишь тогда, когда человек послужил причиной для 
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выкидыша, как мишна сейчас на и научит - И если человек намеревался 
ударить своего товарища, - человека - а ударил женщину, и произошел 
выкидыш - платит выкуп за плод - мужу женщины, как сказано в Тор 
(Шмот 21, 22): «если повздорят мужчины и ударят женщину, и выкинет 
она, и не случится катастрофы (с женщиной) наказанием будет на-
казан» (обязан выплатить за ребенка мужу). В Гмаре разъясняют, что 
мишна приводит быка с намерением, но подразумевает любой удар 
быка, но по аналогии с законом о человеке приводит мишна «намере-
ние». - Каким образом платит выкуп за плод? - и как вычисляют нужную 
сумму? - Оценивают женщину, сколько она стоит до выкидыша, - по 
какой цене продают беременную рабыню - и сколько она стоит после 
выкидыша - и сколько стоит родившая женщина, то есть, если бы она 
родила естественным путем, не из-за удара (поскольку уменьшение 
стоимости из-за удара это стоимость нанесенного ей ущерба - смотри 
«Тосафот Йом Тов») разницу оплачивает хозяин быка мужу женщины. 
Некоторые утверждают, что это разница включает в себя два момента:1. 
Деньги за плод; 2. Улучшение внешности женщины из-за беременно-
сти (Раши). Тосафот обращают внимание на второй момент. - Сказал 
Рабан Шимон бен Гамлиэль: если так - если именно так оценивают, 
то выплата будет равна нулю, ведь - то ведь женщина ценится доро-
же после родов! - после родов женщина стоит больше чем во время 
беременности, поскольку жизнь беременной под угрозой (она может 
умереть во время родов) - Но оценивают детей, сколько стоят они! И 
дает мужу - то есть, по мнению Рабана Шимона бен Гамлиэля един-
ственная статья это стоимость ребенка. Однако, в Гмаре сказано, что 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит о той, что рожает в первый раз, 
именно её жизнь под угрозой, поэтому в этом случае полагается лишь 
выплата за ребенка, в случае же с вторыми и далее родами, и он по-
лагает, что применимы обе статьи (стоимость ребенка и «достоинство 
беременной»), единственное разногласие между Рабаном Шимоном 
бен Гамлиэлем и мудрецами состоит в адресате, кому именно полага-
ется выплата мужу ли (по мнению мудрецов) или мужу и жене пополам 
(мнению Рабана Шимон бен Гамлиэля) (смотри Бава Кама 49, 1). - если 
она безмужняя, то забирает наследник его - наследник мужа; некото-
рые учат, что даже если удар женщине нанесён после смерти мужа, 
в любом случае, деньги получает наследник мужа (Тосафот; аРош; 
аРайвед); другие полагает, что наследник получает эти выплаты лишь в 
том случае, если удар женщине нанесен при жизни мужа, но он умер до 
получения компенсации, если же женщину ударли после смерти мужа, 
то выплату за ребенка получает она сама (Рамбам). - Была рабыней и 
освободилась - если беременная женщина, которую боднул бык, была 
рабыней кнаанейкой освобожденной, бывшая замужем за вольноотпу-
щенником или прозелитом, которые не имеют наследников - или была 
прозелиткой - вышедшей замуж за прозелита или вольноотпущенника, 
и умер её муж - свободен - от выплат за потерянный плод, поскольку у 
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умершего прозелита нет наследников, и любой претендент успевший 
первым может захватить его имущество. Таков же закон относительно 
еврейки, которая была замужем за прозелитом, если прозелит умрет, то 
свободен от выплат за выкидыш, но поскольку обычно освобожденные 
рабыни или прозелитки замужем за вольноотпущенниками или прозе-
литами, поэтому мишна использует слова «рабыня или прозелитка».
 Использование слов «была рабыней и освобождена» как пояс-
няет Раши, имеет своей целью показать, что до освобождения она не 
имела детей.
 В Гмаре разделились мнения Рабы и рава Хисды. По мнению 
Рабы, идет речь о избиении вольноотпущенницы или прозелитки еще 
при жизни мужа, и поскольку муж умер, не оставив наследников, то 
избивающий захватил то, что было у него под рукой, то есть деньги 
за утраченный плод. Рав Хисда полагает, что даже если избили после 
смерти мужа, все равно свободен от выплат денег за плод, поскольку 
Тора обязывает выплатить их мужу женщины, и если нет мужа, то 
некому платить. И Рамбам постановляет, по мнению Рабы («Законы 
избивающего и вредителя» 4, 3).

(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

9 Швата
5038 (4 января 1278) года в Тулузе был казнён раввин города Ицхак 

Малес. Суд инквизиции приговорил его к сожжёнию на костре за то, что 
р.Ицхак разрешил похоронить на еврейском кладбище еврея, ранее 
насильно крещённого, но затем вернувшегося в иудаизм.

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

5730 (16 января 1970) года в синагоге «770» было завершено на-
писание «Свитка Машиаха».

Идея написать свиток Торы в честь прихода Машиаха принадлежала 
р.Йосеф Ицхаку – шестому Любавичскому Ребе. Процесс работы со 
свитком был начат в 5702 (1942) году и занял 28 лет.

Ямей ХаБаД.
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* * *
Мир на святом языке – 
олам, место сокрытия. 
Он представляется не-
зависимым от Творца, 
другими словами, ми-
ром – только благодаря 
сокрытию истины.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

10 Швата
В книге «Тора Ор» в отрывке, который начинается словами «За то, 

что будешь ты...», в конце абзаца, который начинается словом «Дей-
ствительно...», вместо «Не перестанешь видеть днем» должно быть 
написано: «Не перестанешь видеть днем и ночью».

В 5611 году, когда ей было около 18 лет, ребецин Ривка1, заболела, и 
врач велел ей есть сразу после пробуждения ото сна. Она же не хотела 
даже пробовать ничего до начала молитвы, поэтому вставала молиться 
очень рано утром и только после этого приступала к утренней трапезе.

Когда об этом стало известно ее свекру, Цемах-Цедеку2, он сказал 
ей: «Еврей обязан быть здоров и обладать силой. Про заповеди ска-
зано: „…и будешь жить ими“. Объяснение этих слов — „жить ими“ — в 
том, что в заповеди необходимо привнести жизненность. Для того, 
чтобы быть способным привнести жизненность в заповеди, необходимо 
иметь силы и находиться в радости». И завершил: «Не следует тебе 
молиться на пустой желудок. Лучше есть для того, чтобы молиться, 
чем молиться для того, чтобы есть».

После этого Цемах-Цедек благословил ее на долгие годы жизни. 
(Ребецин Ривка родилась в 5593, а умерла 10 Швата 5674).

Эти слова Ребе Шолом-Дов-Бер сказал на одной из аудиенций3 и 
добавил: «И необходимо делать это с радостью».
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פרק י"ד
כו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת 
ַעל  ַהַּמִים  ְוָיֻׁשבּו  ַהָּים  ַעל  ָיְדָך 

ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו:

ְועוְמִדים  ֶׁשְּזקּוִפים  המים:  וישבו 
ַעל  ִויַכּסּו  ִלְמקוָמם  ָיׁשּובּו  ְכחוָמה 

ִמְצִרים:

ַהָּים  ַעל  ָידֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  כז. 
ְלֵאיָתנֹו  ֹּבֶקר  ִלְפנֹות  ַהָּים  ַוָּיָׁשב 
ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו ַוְיַנֵער ה’ 

ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים:

לפנות בקר: ְלֵעת ֶׁשַהֹבֶקר פוֶנה לָבֹא:

לאיתנו: ְלָתְקפו ָהִראׁשו:

ְמֻהָמִמים  ֶׁשָהיּו  לקראתו:  נסים 
ּוְמֹטָרִפים ְוָרִצין ִלְקַראת ַהַמִים:

וינער ה‹: ְכָאָדם ֶׁשְמַנֵער ֶאת ַהְקֵדָרה 
ְוַהַתְחתון  ְלַמָּטה  ָהֶעְליון  ְוהוֵפְך 
ְויוְרִדין  עוִלין  ָהיּו  ָכְך  ְלַמְעָלה, 
ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ְוָנַתן  ַבָים,  ּוִמְׁשַתְבִרין 

הּוא ָבֶהם חִיוּת, ְלַקֵבל ַהִיּסּוִרין:
וינער: ְוַׁשִּניק, ְוהּוא ְלׁשון ֵטרּוף ְבָלׁשון 

ֲאַרִמי, ְוַהְרֵבה ֵיׁש ְבִמְדַרׁש ַאָגָדה:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
Глава 14

26. И сказал Господь Моше: 
Простри твою руку над морем, 
и возвратятся воды (к прежнему 
своему состоянию и обрушатся) 
на Мицраима, на его колесницы 
и на его всадников.

и возвратятся воды. (Воды), вздыбив-
шиеся и стоявшие стеной, возвратятся 
прежнее место и покроют собой мицрим. 

27. И простер Моше свою руку над 
морем, и вернулось море при по-
вороте (наступлении) утра к (при-
родной) силе своей, а мицрим 
бежали навстречу ему. И стряхнул 
Господь Мицраима в море. 

при повороте (наступлении) утра. В 
пору при наступлении утра (непосред-
ственно перед восходом). 

к силе своей. (Означает) к своему перво-
начальному состоянию.

бежали навстречу ему. Они находились 
в состоянии смятения и замешатель-
ства поэтому они бежали навстречу 
воде, морю

и стряхнул Господь. (Подобно тому), как 
человек, встряхивая и перемешивая (со-
держимое) горшка, перемещает верхнее 
на дно, а со дна наверх, - так и они под-
нимались и падали вниз и разбивались в 
море. А Святой, благословен Он, придал 
им жизненные силы, чтобы они могли 
принять муки (т. е. чтобы они могли 
бороться со смертью и тем самым прод-
левали свои страдания). (В Таргуме это 
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ֶאת  ַוְיַכּסּו  ַהַּמִים  ַוָּיֻׁשבּו  כח. 
ֵחיל  ְלֹכל  ַהָּפָרִׁשים  ְוֶאת  ָהֶרֶכב 
ַּבָּים לֹא  ַאֲחֵריֶהם  ַהָּבִאים  ַּפְרֹעה 

ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד:

ויכסו את הרכב וגו‹ לכל חיל פרעה: 
ָלֶמ«ד  ִלְכֹתב  ַהִמְקָראות  ֶדֶרְך  ָכְך 
ֵכָליו  »ְלָכל  כג(  )להלן  ְכמו  ְיֵתָרה, 
ַתֲעֶשה ְנֹחֶׁשת«, ְוֵכן: )שם יט( »ְלֹכל 
ְכֵלי ַהִמְׁשָכן ְבֹכל ֲעבוָדתו«, )במדבר 
ְלָכל  ּוֵמיְתֵריֶהם  »ִויֵתדוָתם  לב(  ד 

ְכֵליֶהם«, ְוֵאינו ֶאָלא ִתקּון ָלׁשון:

ַבַּיָּבָׁשה  ָהְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  כט. 
ֹחָמה  ָלֶהם  ְוַהַּמִים  ַהָּים  ְּבתֹוְך 

ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם:

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ה’  ַוּיֹוַׁשע  ל. 
ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים:

וירא ישראל את מצרים מת: ֶׁשְפָלָטן 
יֹאְמרּו  ֶׁשלֹא  ְכֵדי  ְשָפתו,  ַעל  ַהָים 
ֶזה,  ִמַצד  ֶׁשָאנּו עוִלים  ְכֵׁשם  ִיְשָרֵאל: 
ָכְך ֵהם עוִלין ִמַצד ַאֵחר ָרחוק ִמֶמּנּו, 

ְוִיְרְדפּו ַאֲחֵרינּו: 

לא. ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה 
ַוִּייְראּו  ְּבִמְצַרִים  ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ָהָעם ֶאת ה’ ַוַּיֲאִמינּו ַּבה’ ּוְבמֶֹׁשה 

ַעְבּדֹו:

слово переведено) ושניק, что означает: 
смешивать, перемешивать, трясти на 
арамейском языке. И много (примеров 
подобного употребления слова) имеется 
в агадических толкованиях.

28. И возвратились воды, и по-
крыли колесницы и всадников, 
все войско Паро, вошедших за 
ними в море, и не осталось от 
них ни единого.

и покрыли колесницы... все войско 
Паро. Обычным является для стихов 
(Писания) ставить (перед словом) до-
бавочную букву «ламед», подобно «все 
 «его принадлежности делай из меди לכל
[27, З], и также «все לכל принадлежности 
скинии во всяком ее служении» [27, 19], 
«и их колья, и их веревки, все לכל их при-
надлежности» [В пустыне 4, 32¦. (Здесь 
«ламед») не что иное, как добавочная 
буква (для благозвучия). 

29. А сыны Исраэля шли по 
суше среди моря, а воды им 
стеною справа и слева (от них). 

30. И спас Господь в тот день 
Исраэля от руки Мицраима, 
и увидел Исраэль Мицраима 
мертвым на берегу моря.

и увидел Исраэль Мицраима мертвым. 
(Увидели тех), кого море выбросило на 
берег, чтобы (сыны) Исраэля не сказали: 
Подобно тому, как мы выходим (из моря) 
здесь, так они выходят в другом месте, 
далеко от нас, и (опять) будут пресле-
довать нас [Мехильта; Пеcaxuм 118 б]. 

31. И узрел Исраэль великую 
руку (великое деяние), которое 
совершил Господь над Мицраи-
мом, и устрашился народ Госпо-
да, и поверили они в Господа и 
в (пророчество) Моше, Его раба.



Ñðåäà119Хумаш

את היד הגדלה: ֶאת ַהְגבּוָרה ַהְגדוָלה 
ָברּוְך הּוא.  ַהָקדוׁש  ֶׁשל  ָידו  ֶׁשָעְשָתה 
ָיד  ְלׁשון  ַעל  נוְפִלין  ְלׁשונות  ְוַהְרֵבה 
ְוַהְמָפְרׁשו  ֵהן,  ַמָמׁש  ָיד  ְלׁשון  ְוֻכָלן 

ְיַתֵקן ַהָלׁשון ַאַחר ִעְנַין ַהדִבּור:

פרק ט"ו
ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶֹׁשה  ָיִׁשיר  ָאז  א. 
ַוּיֹאְמרּו  ַלה’  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ֶאת 
ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַלה’ ִּכי ָגֹאה ָּגָאה 

סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים:

ַהֵּנס,  ְכֶׁשָרָאה  ָאז,  משה:  ישיר  אז 
ָעָלה ְבִלבו ֶׁשָיִׁשיר ִׁשיָרה. ְוֵכן: )יהושע 
י יב( »ָאז ְיַדֵבר ְיהוֻׁשַע«, ְוֵכן: )מלכים 
ַפְרֹעה«,  ְלַבת  ַיֲעֶשה  ז ח( »ּוַבִית  א‹ 
ָכאן  ַאף  ָלּה.  ֶׁשַיֲעֶשה  ְבִלבו  ָחַׁשב 
ְוֵכן  ֶׁשָיִׁשיר  ִלבו  לו  ָאַמר  »ָיִׁשיר«, 
ָעָשה, »ְויֹאְמרּו ֵלאמֹר ֲאִׁשירָה ַלה‹«. 
לו  ָאַמר  ַהֵּנס,  ְכֶׁשָרָאה  ִביהוֻׁשַע,  ְוֵכן 
יב(  י  )יהושע  ָעָשה,  ְוֵכן  ֶׁשְיַדֵבר  ִלבו 
ִׁשיַרת  ְוֵכן  ִיְשָרֵאל«.  ְלֵעיֵני  »ַויֹאֶמר 
יז(  כא  )במדבר  ָבּה:  ֶׁשָפַתח  ַהְבֵאר 
ַאֲחָריו:  ֵפרֵׁש  ִיְשָרֵאל«,  ָיִׁשיר  »ָאז 
יא  )מלכים  ָלּה«.  ֱענּו  ְבֵאר  »ֲעִלי 
ֵפְרׁשּו  ָבָמה«,  ְׁשֹלמֹה  ִיְבֶנה  »ָאז  ז( 
ִלְבנות  ֶׁשִבֵקׁש  ִיְשָרֵאל:  ַחְכֵמי  בו 
ֵׁשם  ַעל  ֶׁשַהיוּ«ד  ָלַמְדנּו,  ָבָנה.  ְולֹא 
ַהַמחֲָׁשָבה ֶנֶאְמָרה, ֶזהּו ְלַיֵּׁשב ְפׁשּוטו. 
ִזְכרוָנם  ַרבוֵתינּו  ָאְמרּו  ִמְדָרׁשו:  ֲאָבל 
ַהֵמִתים  ִלְתִחַית  ֶרֶמז  ִמָכאן  לְִברָָכה: 
ִמֶּׁשל  חּוץ  ְבֻכָלן,  ְוֵכן  ַהתוָרה,  ִמן 
ְׁשֹלמֹה, ֶׁשֵפְרׁשּוהּו: ›ִבֵקׁש ִלְבנות ְולֹא 
ַהֶּזה  ַהָלׁשון  ּוְלַיֵּׁשב  לוַמר  ְוֵאין  ָבָנה‹. 
ִכְׁשָאר ְדָבִרים ַהִּנְכָתִבים ִבְלׁשון ָעִתיד 
»ָכָכה  ה(  א  )איוב  ְכגון:  ִמָיד,  ְוֵהן 

букв.: великую руку. Великое могучее 
(деяние), совершенное рукой Святого, 
благословен Он. Слово «яд», рука, имеет 
много значений, и все они не утрачи-
вают первоначального значения слова, 
(в каждом конкретном случае) следует 
истолковывать его в соответствии с 
контекстом.

Глава 15
1. Тогда воспел Моше и сыны 
Исраэля эту песнь Господу; 
и они сказали так: Буду петь 
Господу, ибо Он превозвышен; 
коня и всадника его вверг Он 
в море.

тогда воспел Моше (намерился воспеть). 
(Глагол стоит в будущем времени, выра-
жая готовность и намерение совершить 
действие). Тогда, когда (Моше) увидел чудо, 
он вознамерился воспеть песнь (решил о 
действии в будущем времени относитель-
но момента решения). И подобно этому 
«тогда говорил (глагол стоит в будущем 
времени) Йеошуа» [Йеошуа 10,12], и также 
«и дом возвел (глагол стоит в будущем 
времени) для дочери Паро» [I Цари 7, 8] - 
вознамерился построить для нее. Также 
и здесь (глагол в форме будущего времени 
означает:) его сердце подсказало ему, 
чтобы он воспел песнь, так он и сделал: 
«И сказали так: Буду петь Господу». И 
также, что касается Йеошуа: когда он 
увидел чудо, сердце подсказало ему, чтобы 
он говорил, так он и сделал: «И сказал на 
глазах Исраэля». И также песнь у колодезя, 
которая начинается «Тогда воспел (глагол 
в форме будущего времени) Исраэль» [В 
пустыне 21, 17], и разъясняется вслед за 
этим «поднимись, колодезь, восклицайте 
ему». «Тогда יבנה (глагол в форме будуще-
го времени) Шломо возвышение» [I Цари 
11, 7] - мудрецы Исраэля толковали это, 
что он вознамерился построить, но не 
построил [Санедрин 91 б]. Это учит нас, 
что (в глаголе) «юд» может обозначать 
намерение. Это (сказанное выше служит) 
для выяснения прямого смысла. Однако в 
качестве аллегорического толкования наши 
благословенной памяти мудрецы говорили: 
«Из этого (из употребления здесь формы 
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ַיֲעֶשה ִאיוב«, )במדבר ט כג( »ַעל ִפי 
ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַיֲחנּו«, )שם כ( »ְוֵיׁש  ה‹ 
ָתִמיד,  ַההוֶוה  ָדָבר  ֶׁשֵהן  ְלִפי  ֶהָעָנן«, 
ְלׁשון  ֵבין  ָעִתיד  ְלׁשון  ֵבין  בו  ְונוֵפל 
ָעַבר, ֲאָבל ֶזה ֶׁשלֹא ָהָיה ֶאָלא ְלָׁשָעה, 

ֵאינו ָיכול ְלַיְּׁשבו ַבָלׁשון ַהֶּזה:

ַאֵחר:  )ָדָבר  ְכתְַרגּומו.  גאה:  גאה  כי 
ֶׁשִאי  ָדָבר  ֶׁשָעָשה  לוַמר  ַהֶכֶפל  ָבא 
ְכֶׁשהּוא  ַלֲעשות,  ָוָדם  ַלָבָשר  ֶאְפָׁשר 
ִנְלַחם ַבֲחֵברו ּוִמְתַגֵבר ָעָליו, מִַפילו ִמן 
ַהּסּוס, ְוָכאן: ,סּוס ְורוְכבו ָרָמה ַבָים« 
ְוָכל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעשות ַעל ְיֵדי זּוָלתו 
נוֵפל בו ְלׁשון ֵגאּות, ְכמו )ישעיהו יב 
ה( »ִכי ֵגאּות ָעָשה«, ְוֵכן ָכל ַהִּׁשיָרה 
»ָעִּזי  ב(  )פסוק  ְכפּוָלה:  ִתְמָצא 
)פסוק  ַלְיׁשּוָעה«  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה,  ְוִזְמָרת 
ג( »ה‹ ִאיׁש ִמְלָחָמה, ה‹ ְׁשמו«, ְוֵכן 
ֻכָלם(. ָדָבר ַאֵחר: »ִכי ָגֹאה ָגָאה« ַעל 
ָכל ַהִּׁשירות, ְוָכל ַמה ֶׁשֲאַקֵלס בו עוד 
ֵיׁש בו תוֶסֶפת, ְולֹא ְכִמַדת ֶמֶלְך ַבַּׂשר 

ָוָדם ֶׁשְמַקְלִסין אותו ְוֵאין בו:

будущего времени вытекает), что воскре-
сение мертвых - из Торы» (т. е. об этом 
говорится в Торе, но не прямо, а в виде кос-
венного указания. Здесь глагол в будущем 
времени рассматривается как называющий 
действие в абсолютном будущем времени) 
[Санедрин 91 б]. И такое (толкование дает-
ся) всем (приведенным выше примерам) за 
исключением относящегося к Шломо, кото-
рый они истолковали: хотел построить, но 
не построил. И нельзя сказать, что следует 
объяснять это как в других случаях, когда 
употребляется форма будущего времени 
(со значением) настоящего (т. е. непосред-
ственного, немедленного действия), как 
например: «Так поступал (глагол в форме 
будущего времени) Йов» [Йов 1, 5]; «по слову 
Господа располагались станом» (глагол в 
форме будущего времени) [В пустыне 9, 18]; 
«временами облако было» (в будущем време-
ни) [там же 9, 20], - так как (здесь глаголы 
обозначают) действие повторяющееся, и 
поэтому применима как форма будущего 
времени, так и форма прошедшего времени. 
Но это («тогда воспел» и ему подобное), 
происшедшее в определенный момент 
(когда действие является однократным), 
невозможно объяснить таким образом (т. 
е. как действие повторяющееся).

ибо Он превозвышен (превысоко воз-
несен). Как в Таргуме (Он превыше всех 
возвышенных, и истинная возвышен-
ность-превосходство принадлежит Ему). 
Другое объяснение: повторение (слова) 
указывает на то, что Он совершил 
такое, что человеку совершить невоз-
можно. Когда (один человек) в поединке 
с другим одерживает над ним победу, он 
сбрасывает (побежденного противника) 
с коня. Здесь же «коня и всадника его 
вверг в море». А все, что не может быть 
совершено никем другим, называется 
превозвышенным, превосходным, по-
добно: «Ибо возвышенное совершил Он» 
[Йешаяу 12, 5]. И также во всей Песне 
находишь повторы: «Сила и мщение 
Господа, (это) было мне спасением» [15, 
2], «Господь - воитель, Господь - Имя 
Его» [15, З], и так везде (в стихах Песни). 
Другое объяснение: «ибо Он превысоко 
вознесен», (Он выше) всех хвалебных 
воспеваний - сколько бы я ни восхвалял 
Его, можно прибавить еще (восхваления, 
т. е. не в силах человека восхвалить Его 
за все, ибо величие и слава Превечного 
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ַבֶּזה  ֶזה  ְקׁשּוִרין  ְׁשֵניֶהם  ורכבו:  סוס 
ּומוִריִדין  ָלרּום  אוָתם  ַמֲעִלין  ְוַהַמִים 

אוָתם ָלֹעֶמק ְוֵאיָנן ִנְפָרִדין:

רמה: ִהְׁשִליְך, ְוֵכן )דניאל ג ו( »ּוְרִמיו 
ַאָגָדה:  ּוִמְדָרׁש  נוָרא«.  ַאתּון  ְלגו 
ְוָכתּוב  »ָרָמה«,  אוֵמר  ֶאָחד  ָכתּוב 
ֶאָחד אוֵמר )פסוק ד( »ָיָרה«, ְמַלֵמד 
ֶׁשָהיּו עוִלין ָלרּום ְויוְרִדין ַלְתהום, ְכמו 
ִפָּנָתּה«,  ֶאֶבן  ָיָרה  »ִמי  ו(  לח  )איוב 

ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה: 

ב. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה 
ָאִבי  ֱאֹלֵהי  ְוַאְנֵוהּו  ֵאִלי  ֶזה 

ַוֲארְֹמֶמְנהּו:

עזי וזמרת יה: אוּנְקְלֹום ִתְרֵגם: 'ָתְקִפי 
בְּשׁוּרּוק,  ֻעִּזי  ְכמו  עָזִּי,  וְתֻשְׁבַּחְתִּי'. 
ַעל  ָתֵמַּה  ַוֲאִני  ְוִזְמָרִתי.  ְכמו  ְוִזְמָרת 
ְלׁשון ַהִמְקָרא ֶׁשֵאין ְלָך ָכמוהּו ִבְנֻקָדתו 
ְמקומות  ִבְׁשלוָׁשה  ֶאָלא  ַבִמְקָרא 
ְׁשָאר  ְוָכל  ְוִזְמָרת,  ֵאֶצל  ָסמּוְך  ֶׁשהּוא 
טז  )ירמיה  שׁוּרּו"ק  ָנקּוד  ְמקומות 
י(,  נט  )תהלים  ּוָמֻעֵּזי  ֻעִּזי  ה‹  יט(: 
תֵּיבָה  ָכל  ְוֵכן  ַאְׁשמּוָרה".  ֵאֶליָך  "עֻּזִי 
מְלָאפֹו«ם  ַהְּנקּוָדה  אוִתיות  ְׁשֵתי  ַבת 
ְכֶׁשִהיא ָמֳאֶרֶכת ְבאות ְׁשִליִׁשית ְוֵאין 
ָהִראׁשוָנה  ַבֲחָטף,  )בִּשְׁוָ«א(  ַהְּׁשִנָיה 
רֹק  ֻעִּזי,  ֹעז  ְכגון:  בְּשׁוּרּו"ק,  ְנקּוָדה 
ֻעלו  ָיסּור  ֻעלו,  ֹעל  ֻחִקי,  ֹחק  ֻרִקי, 
)ישעיהו י כז(, ֹכל ֻכלו ְוָׁשִליִׁשים ַעל 
עִָּזי  ְׁשלוָׁשה  ְוֵאלּו  ז(.  יד  )לעיל  ֻכלו 
ְוִזְמָרת ֶׁשל ָכאן, ְוֶׁשל ְיַׁשְעָיה )ישעיהו 
ְתִהִלים )תהלים קיח יד(  ְוֶׁשל  יב ב( 

неисчерпаемы и не знают предела). И не 
подобно это воспеванию царя смертного, 
которого восхваляют (за достоинства), 
ему не присущие. 

коня и всадника его. Они (прижаты, как 
бы) привязаны друг к другу, и воды под-
хватывают их, и они идут ко дну, друг от 
друга не отделяясь [Мехильта].

вверг. Метнул, бросил, подобно «и были 
брошены в огненную печь» [Даниэль 3, 21]. 
А аллегорическое толкование (таково): 
один стих говорит רמה (от רום, вознес), 
а другой стих [15, 4] говорит ירה (сбросил 
сверху) (см. Раши к 19,13). Это учит, что 
они взлетали ввысь и падали в бездну, по-
добно «кто заложил ירה ее краеугольный 
камень» [Йов 38, 6] - (здесь действие 
производится) сверху вниз.

2. Сила и мщение Господа, (это) 
было мне спасением. Это мой 
Б-г, и я восславлю Его красу 
(или: возведу Ему обиталище), 
Б-г моего отца, и я буду превоз-
носить Его.

сила и мщение Господа. Онкелос пере-
вел: моя сила и моя хвалебная песнь, (при 
этом он понимает) עזי как «моя сила», 
а וזמרת как «моя песнь». У меня же язык 
стиха вызывает удивление, ибо такую 
огласовку (עזי) ты (находишь) только в 
трех местах в Писании, где оно стоит 
рядом с וזמרת. А в других местах оно от-
мечено знаком «шурук» («кубуц»), (как 
например:) «Господь - сила моя עזי и мой 
оплот» [Ирмеяу 16,19]; «сила его עזו. Тебя 
я жду» [Псалмы 59, 10]. И так во всех двух-
буквенных словах, отмеченных знаком 
«мелопум» (т. е. «холем»), когда к нему 
прибавляется третья буква (местоимен-
ный суффикс, и при этом) вторая буква 
не отмечена «шва, хатаф», то первая 
буква отмечается знаком «шурук», как 
например: עז- -רק ;עזי -חק ;רקי -על ;חקי  עלו
(как в) «и будет снято с них его иго» 
[Йешаяу 14,25]; כלו-כל (как в) «и предво-
дителей над всем» [14, 7]. А в этих трех 
(случаях) עזי וזמרת здесь и в Йешаяу [12, 
2] и в Псалмах [118, 14] отмечено знаком 
«хатаф-камац»; к тому же во всех трех 
(случаях) написано не וזמרתי (как перево-
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ְנקּוִדים ַבֲחָטף קָמָ«ץ, ְועוד ֵאין ְבֶאָחד 
ֵמֶהם ָכתּוב ְוִזְמָרִתי ֶאָלא ְוִזְמָרת, ְוֻכָלם 
ָסמּוְך ָלֶהם ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה, ְלָכְך ֲאִני 
אוֵמר ְלַיֵּׁשב ְלׁשון ַהִמְקָרא, ֶׁשֵאין עִָּזי 
ְוִזְמָרִתי,  ְכמו  ְוִזְמָרת  ְולֹא  ֻעִּזי,  ְכמו 
ֶאָלא עָזִי ֵׁשם ָדָבר הּוא ְכמו )שם קכג 
א( "הַיֹּושְׁבִי ַבָּׁשַמִים" )עובדיה א ג(, 
"ׁשוְכֵני ְבַחְגֵוי ֶסַלע" )דברים לג טז(, 
"ׁשוְכֵני ְסֶנה", ְוֶזהּו ַהֶּׁשַבח: עָזִּי ְוִזְמָרת 
ְוִזְמָרת  ִליׁשּוָעה.  ִלי  ָהָיה  הּוא  ָיּה", 
ְכמו )שופטים  ה‹  לְתֵיבָת  ָדבּוק הּוא 
ה כג(: "ְלֶעְזַרת ה‹", )ישעיה ט יח( 
"ַעל  יח(  ג  )קהלת  ה‹",  "ְבֶעְבַרת 
'ְוִזְמָרת',  ּוְלׁשון  ָהָאָדם".  ְבֵני  ִדְבַרת 
ִתְזמֹר"  "לֹא  ד(  כה  )ויקרא  ְלׁשון 
ָעִריִצים"  "ְזִמיר  ה(,  כה  )ישעיה 
ְלׁשון ִכּסּוַח ּוְכִריָתה. ֻעּזו ְוִנְקָמתו ֶׁשל 
ֱאֹלֵהינּו ָהָיה ָלנּו ִליׁשּוָעה. ְואַל ִתְתַמּה 
ַעל ְלׁשון 'ַוְיִהי' ֶׁשלֹא ֶנֱאַמר ָהָיה, ֶׁשֵיׁש 
בְלׁשון  ְמַדְבִרים  ִמְקָראות  כַּמָה  ָלנּו 
ֶזה, ְוֶזה ֻדְגָמתו )מלכים א ו ה(: "ֶאת 
ְוַלְדִביר  לֵָהיָכל  ָסִביב  ַהַבִית  ִקירות 
לוַמר:  לו  ָהָיה  ָסִביב",  ְצָלעות  וַיַּעַשׂ 
)דברי  ְוֵכן  ָסִביב".  ְצָלעות  "ָעָשה 
הימים ב‹ י יז( "ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ַהיוְׁשִבים 
ְבָעֵרי ְיהּוָדה וִַיְמֹלְך ֲעֵליֶהם רְחַבְעָם", 
ָהָיה לו לוַמר: "מָלְַך ֲעֵליֶהם רְחַבְעָם" 
ְיֹכֶלת  "ִמִבְלִתי  טז(,  יד  )במדבר 
לוַמר:  לו  ָהָיה  וִַיְׁשֲחֵטם",  ְוגו‹  ה‹ 
"ְוָהֲאָנִׁשים  לז(,   - לו  "ְׁשָחָטם" )שם 
ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה ְוגו‹ וַָימּותּו", "ֵמתּו" 
ָהָיה לו לוַמר )שמות ט כא(. "ַוֲאֶׁשר 
לֹא שָׂם ִלבו ֶאל ְדַבר ה‹ ְוַיֲעזֹב", ָהָיה 

לו לוַמר "ָעַזב":

ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם,  ִנְגָלה  ִבְכבודו  אלי:  זה 
ִׁשְפָחה  ָרֲאָתה  ְבֶאְצַבע:  אותו  מַרְאִין 

ַעל ַהָים, ַמה ֶׁשּלֹא ָראּו ְנִביִאים:

дит Онкелос), a וזמרת и везде вслед за 
этим (сказано:) «и было мне спасением». 
Поэтому, разъясняя язык стиха, я по-
лагаю, что чту не есть то же, что עזי, а 
 имя - עזי но ,זמרתי не есть то же, что זמרת
существительное (основа без суффикса), 
подобно «Восседающий היושבי в небесах» 
[Псалмы 123,1], «обитающего שוכני в 
расселинах скал» [Овадия 1,3], «пребы-
вавшего שוכני в терновнике» [Речи 33,16]. 
И таково (здесь) восхваление: «Мощь и 
мщение Господа - это было мне спасе-
нием», а זמרת находится в сопряженном 
сочетании со словом (называющим) Имя 
(Превечного), подобно «к помощи לעזרת 
Господней» [Судьи 5, 23], «от гнева בעברת 
Господнего» [Йешаяу 9, 18], «что до דברת 
людей» [Коэлет 3,18]. А слово וזמרת (по-
добно) по значению «не обрезай תזמור» [И 
воззвал 25, 4], «истребление, отсечение 
 жестоких» [Йешаяу 25, 5], в смысле זמיר
обрубить, срезать и отсечь. - Мощь и 
мщение нашего Б-га были нам спасением. 
И пусть не удивляет тебя, что сказано 
 ибо имеются (также) другие ,היה а не ויהי
стихи с употреблением такой формы, и 
вот пример этому: «вокруг стен Дома, 
вокруг Храма и Святая святых, он сде-
лал ויעש пристройки вокруг» [I Цари 6, 
5], а ведь следовало бы сказать עשה. 
И также в Хронике [11,10, 17]: «Что до 
сынов Исраэля, живших в городах Йеуды, 
(то) царствовал וימלוך над ними Pехавам» 
вместо מלך; «за недостатком силы и т. 
д. вырезал их וישחטם « [В пустыне 14, 16] 
вместо שחטם; «и люди, которых послал 
Моше и т. д. умерли» [там же 14, 36] וימתו 
вместо מתו; «а тот, кто не обратил свое 
сердце к слову Господа и оставил ויעזוב» 
[9, 21] вместо עזב. 

это мой Б-г. В славе Своей Он открыл 
Себя им, и они указывали на Него (гово-
ря: Это мой Б-г). Рабыня у моря видела 
такое, чего не видели пророки. 
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ָנֶוה,  ְלׁשון  ִתְרֵגם  אּוְנְקלוס  ואנוהו: 
)ישעיה לג כ( "ָנֶוה ַׁשֲאָנן" )שם סה 
וְאַנְוֵהוּ,  ַאֵחר:  ָדָבר  צֹאן".  "ִלְנֵוה  י(, 
ְלָבֵאי  ְוִׁשְבחו  נֹויֹו  ֲאַסֵפר  נוי,  ְלׁשון 
עוָלם, ְכגון )שיר השירים ה ט - י(: 
ְוָאדֹם".  ַצח  דוִדי  ִמדוד?  דוֵדְך  "ַמה 

ְוָכל ָהִעְנָין:

אלהי אבי: הּוא ֶזה וַאֲרֹומְמֶנְהוּ: 

ַהְקֻדָּׁשה,  ְתִחַלת  ֲאִני  לֹא  אבי:  אלהי 
ַהְקֻדָּׁשה  ִלי  ְועוֶמֶדת  ֻמְחֶזֶקת  ֶאָלא 

ֶוֱאֹלהּותו ָעַלי ִמיֵמי ֲאבוַתי:

ג. ה’ ִאיׁש ִמְלָחָמה ה’ ְׁשמֹו:

ה‹ איש מלחמה: ַבַעל מִלְחָמָה, ְכמו 
ִאיׁש  ְוָכל  ָנֳעִמי",  "ִאיׁש  ג(  א  )רות 
ְוִאיְׁשָך מְתֻרְגָּמִין ַבַעל, ְוֵכן )מלכים א‹ 

ב ב( "ְוָחַזְקָת ְוָהִייָת ְלִאיׁש", ְלִגבור:

ַזִין,  ִבְכֵלי  לֹא  ִמְלֲחמוָתיו  שמו:  ה‹ 
ֶׁשָאַמר  ְכמו  ִנְלָחם,  הּוא  ִבְׁשמו  ֶאָלא 
ָבא  ְוָאֹנִכי  מה(  יז  א‹  )שמואל  ָדִוד 
ֵאֶליָך ַבֵּׁשם ה‹ ְצָבאות. ָדָבר ַאֵחר ה‹ 
ְונוֵקם  ִנְלַחם  ֶׁשהּוא  ְבָׁשָעה  ַאף  ְׁשמו 
ֵמאוְיָביו, אוֵחז הּוא ְבִמָדתו ְלַרֵחם ַעל 
ְוָלזּון ֶאת ָכל ָבֵאי עוָלם, ְולֹא  ְברוָאיו 
עוֵסק  ְכֶׁשהּוא  ֲאָדָמה  ַמְלֵכי  ְכִמַדת 
ֲעָסִקים,  ִמָכל  ָעְצמּו  פוֶנה  ְבִמְלָחָמה 

ְוֵאין בו ֹכַח ַלֲעשות זו ְוזו:

и восславлю Его красу (и я возведу Ему 
обиталище, я буду Ему обиталищем). 
Онкелос перевел это как означающее 
обиталище, жилище (т. е. я возведу Ему 
священный Дом, подобно) «жилище נוה 
мирное» [Йешаяу 33, 20]; «пастбищем 
 для овец» [там же 65, 10]. Другое לנוה
объяснение: ואנוהו от נוי, великолепие, 
краса (и означает:) буду возвещать о 
Его великолепии и возглашать хвалу Ему 
пред обитателями земли, как например: 
«Чем твой Возлюбленный (лучше другого) 
возлюбленного? - Мой Возлюбленный ясен 
и красен» [Песнь песней 5, 9-10] и далее.

Б-г моего отца. Это. «И я буду превоз-
носить Его». (Он не только мой Б-г, но 
также и) 

«Б-г моего отца». Не мною начато ос-
вящение (не я первый возглашаю Его 
святость, называя Его моим Б-гом), но 
святость и Его Б-жественная власть 
(неизменно пребывают) надо мною со 
дней моих отцов.

3. Господь - воитель, Господь 
- Имя Его.

Господь - воитель (муж брани). Муж, го-
сподин битв, подобно «муж Нооми» [Рут 
1, З]. Везде איש и אישך переводится «муж», 
и также «ты же крепись и будь мужем» [I 
Цари 2,2] - сильным, смелым. 

Господь - Имя Его. Войны Свои Он ведет 
не оружием, а Своим Именем, как сказал 
Давид: «А я иду на тебя с Именем Господа 
воинств» [I Шмуэль 17, 45]. Другое объяс-
нение «Господь - Имя Его»: (Он воитель, 
но Имя Его - Господь-Милосердный) даже 
тогда, когда Он ведет войну и взыскива-
ет со Своих врагов, Он не отказывается 
от присущего Ему милосердия (которое 
выражено в Имени «Господь»), Он щадит 
сотворенных Им и дает пропитание всем 
обитателям мира. И это в отличие от 
земных царей. Ведь (когда царь из плоти 
и крови) ведет войну, он отстраняется 
от всех своих дел (в мирное время, ибо) у 
него нет сил одновременно заниматься 
и тем, и другим [Мехильта].
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ד. ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים 
ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים סּוף:

ְלׁשון  'ְׁשֵדי'  בְּיַמָּא,  ְׁשֵדי  בים:  ירה 
יט  )שמות  אוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ְיִרָיה. 
אִשְׁתְּדָאָה  'או  ִיָיֶרה",  יָרֹה  "או  יג(: 
ְבֵאלּו  ְמַׁשֶמֶׁשת  וְהַתָּי«ו  יִשְׁתְּדִי', 

ִבְמקום ִהְתַפֵעל:

ומבחר: ֵׁשם ָדָבר ְכמו )ויקרא טו ט(: 
יב  )שמות  ִמְׁשָכב  ד(,  )שם  ֶמְרָכב 

טז(, "ִמְקָרא ֹקֶדׁש":

ִבְמקום  ֶאָלא  ְטִביָעה  ֵאין  טבעו: 
"ָטַבְעִתי  ג(:  סט  )תהלים  ְכמו  ִטיט, 
ִביוֵן ְמצּוָלה" )ירמיה לח ו(, "ְוִיְטַבע 
ַהָים  ֶׁשַּנֲעָשה  ְמַלֵמד  ַבִּטיט",  ִיְרְמָיהּו 
ֶׁשִּׁשְעְבדּו  ְכִמָדָתם,  ָלֶהם  ִלְגמֹל  ִטיט 

ֶאת ִיְשָרֵאל ַבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים:

ה. ְּתֹהמֹת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת 
ְּכמֹו ָאֶבן:

יכסימו: ְכמו ְיַכּסּום וְהַיּּו«ד ָהֶאְמָצִעית 
ְכמו  ְבָכְך,  ַהִמְקָראות  ְוֶדֶרְך  בו  ְיֵתָרה 
)דברים ח יג(: "וּבְקָרְךָ ְוצֹאְנָך יִרְבְּיֻן" 
)תהלים לו ט(, "יִרְוְיֻן ִמֶדֶׁשן ֵביְתָך", 
ְלׁשון  ֶׁשַמְׁשָמָעּה  ִראׁשוָנה  ְוהַיּו«ד 
ָעִתיד, ָכְך ָפְרֵׁשהּו: ָטְבעּו ְבָים סּוף, ְכֵדי 
יְכַסְיֻמוּ  אוָתן.  ִויַכּסּו  ַהַמִים  ֶׁשַיְחְזרּו 
ֵאין דוֶמה לו ַבִמְקָרא ִבְנֻקָדתו, ְוַדְרכו 

ִלְהיות ְנַנֵקד יְכַסְיּומֹו בִּמְלָאפֹו«ם:

4. Колесницы Паро и его войско 
сбросил Он в море, и лучшие 
предводители его были пото-
плены в Тростниковом море.

сбросил (метнул) Он в море. Онкелос 
переводит: метнул в море; שדי означает: 
метать, стрелять. И также ירה יירה, 
сброшен [19,13] переведено אשתדאה ישתדי. 
А буква «тав» в этих (словах служит) 
вместо (т. е. для обозначения формы) 
 тав» меняется местами с первой») יתפעל
буквой корня и, значит, в этих словах 
корень שדי). 

и лучшие (отборные, избранные). Это 
имя существительное, подобно מרכב, 
сидение [И воззвал 15, 9], משכב, ложе [там 
же 15, 4], מקרא, наречение святым [там 
же 23, З].

были потоплены. «Утопать, тонуть» 
можно только в болотистом месте (т. 
е. таково значение слова от этого корня), 
подобно «Утопаю в глубокой трясине» 
[Псалмы 69, З], «и утопал Ирмеяу в тряси-
не» [Ирмеяу 38, б]. Указывает на то, что 
море превратилось в глинистую жижу, 
чтобы воздать (мицрим) по заслугам за 
то, что они порабощали (сынов) Исраэ-
ля, (принуждая их работать с) глиною и 
кирпичами. 

5. Бездны покрыли их, они опу-
стились в глубины, как камень.

 покрыли их, а буква ,יכסום То же, что .יכסימו
«юд» в середине (слова) добавочная, из-
быточная. Это нередко встречается в 
стихах, как (например:) «и мелкий твой 
скот умножится ירביון « [Речи 8, 13]; «на-
сыщаются ירויון от тука Дома Твоего» 
[Псалмы 36, 9]. Первую букву «юд» (в этом 
слове), которая является признаком фор-
мы будущего времени, понимай так: они 
погрузились в Тростниковое море, чтобы 
воды, возвратившись (на прежнее место), 
покрыли их. Слово יכסימו не имеет подоб-
ного себе в Писании, что до огласовки; 
согласно правилу, (буква «вав» в конце 
слова) должна быть отмечена знаком 
«мелопум» («холем»).
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י(:  )פסוק  ַאֵחר  ּוְבָמקום  אבן:  ְּכמֹו 
ַאֵחר  ּוַבָמקום  כַעוֶפֶרת",  "ָצְללּו 
)פסוק ז(: "יֹאכְלֵמֹו ַכַקׁש". ָהְרָׁשִעים 
ַכַקׁש הוְלִכים וּמְטֹרָפִין עֹולִין וְיֹורְדִין, 
ְכעוֶפֶרת  ְוַהְכֵׁשִרים  ָכֶאֶבן,  בֵּינֹונִיִּים 

ֶׁשָּנחּו ִמָיד:

ו. ְיִמיְנָך ה’ ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח ְיִמיְנָך ה’ 
ִּתְרַעץ אֹוֵיב:

ימינך ימינך: ְׁשֵתי ְפָעִמים: ְכֶׁשִיְשָרֵאל 
ַהְּׂשמֹאל  ָמקום  ֶׁשל  ְרצונו  עֹושִׂין 

ַנֲעֵשית ָיִמין:

ֶאת  ְלַהִציל  בכח:  נאדרי  ה‹  ימינך 
אוֵיב.  תִּרְעַץ  ַהּׁשִֵנית  ִויִמיְנָך  ִיְשָרֵאל 
ְוִלי ִנְרָאה: אוָתּה ָיִמין ַעְצָמּה "תִּרְעַץ 
אוֵיב", ַמה ֶׁשִּאי ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ַלֲעשות 
ְׁשֵתי ְמָלאכות ַבָיד ַאַחת. ּופְּׁשּוטו ֶׁשל 
ַמה  ַבֹכַח,  הַנֶּאְדֶּרֶת  ְיִמיְנָך  ִמְקָרא: 
אוֵיב,  תִּרְעַץ  ִהיא  ְיִמיְנָך  ְמַלאְכָתּה? 
)תהלים  ֻדְגָמתו  ִמְקָראות  ְוַכָמה 
ִהֵּנה  ִכי  ה‹,  אוְיֶביָך  ִהֵּנה  "ִכי  י(:  צב 
"ַעד  ג(,  יֹאְבדּו" )תהלים צד  אוְיֶביָך 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  ה‹,  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ַיֲעֹלזּו" )תהלים צג ג(, "ָנְשאּו ְנָהרות, 
ה‹ ָנְשאּו ְנָהרות קוָלם" )תהלים קטו 
ָלנּו ה‹, לֹא ָלנּו" )הושע ב  א(, "לֹא 
ֶאת  ֶאֱעֶנה  ה‹,  ְנאּום  "ֶאֱעֶנה,  כג(, 
ַהָּׁשַמִים" )שופטים ה ג(, "ָאֹנִכי לַה‹, 
ָאֹנִכי ֲאִׁשירָה" )תהלים קכד א - ב(, 
"לּוֵלי ה‹ וְכוּ‹ לּוֵלי ה‹ ֶׁשָהָיה ָלנּו בְּקוּם 
ָעֵלינּו ָאָדם" )שופטים ה יב(, "עּוִרי, 

как камень. А в другом месте (сказано:) 
«упали, как свинец» [15, 10], и (еще) в дру-
гом месте (сказано:) «испепеляет их, как 
солому» [15, 7]. (Это следует понимать 
так: самые) нечестивые, преступные (из 
них) были как солома, (подхваченные во-
дами) они метались, взлетали и падали; 
средние (опускались на дно) как камень (и 
страдали меньше преступных); а самые 
благочестивые (из них падали на дно) как 
свинец, они обретали покой без промед-
ления (и без мучений) [Мехильта].

6. Твоя десница, Господи, вели-
чественная в силе, Твоя десни-
ца, Господи, крушит врага.

Твоя десница... Твоя десница. (По-
вторено) два раза (т. е. есть как бы 
две десницы). Когда (сыны) Исраэля 
исполняют волю Вездесущего, левая 
рука (простертая, чтобы карать) ста-
новится правой (воздающей добром, т. 
е. своими добрыми делами сыны Исраэля 
отвращают кару, правый суд уступает 
место милосердию).

Твоя десница, Господи, величественная 
в силе. Чтобы спасти Исраэля; а Твоя 
вторая десница сокрушает врага. А мне 
кажется, что десница (которая спасает), 
она же сокрушает врага, нечто невоз-
можное для человека: совершить два 
действия одной рукой (одновременно). А 
прямой смысл стиха (таков:) Твоя десни-
ца, величественная в силе, что она совер-
шает? Твоя десница, Господи, сокрушает 
врага. И есть немало стихов, подобных 
этому. «Ибо вот враги Твои, Господи, ибо 
вот враги Твои гибнут» [Псалмы 92, 10], 
и (другие стихи) им подобные.
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עּוִרי, ְדבוָרה, עּוִרי, עּוִרי, ַדְבִרי ִׁשיר" 
ַרְגֵלי  ַרֵגל,  "ִתְרמְסֶָנּה  ו(,  כו  )ישעי‹ 
"ְוָנַתן  כב(,   - קלו כא  )תהלים  ָעִני" 
ְלִיְשָרֵאל  ַנֲחָלה  וְכוּ‹  ְלַנֲחָלה,  ַאְרָצם 

ַעמו":
א  )איכה  ְכמו  ְיֵתָרה,  ָהיּו«ד  נאדרי: 
ַבְמִדינות"  "ָשָרִתי  ַעם",  "ַרָבִתי  א(: 

)בראשית לא לט(, "גְּנֻבְתִי יום":

רֹועֶצֶת  ִהיא  ָתִמיד  אויב:  תרעץ 
"וַיִּרְעֲצוּ  לו  ְודוֶמה  ָהאוֵיב.  ּוְמַׁשֶבֶרת 
ַבּׁשוְפִטים  ִיְשָרֵאל",  ְבֵני  ֶאת  וַירוְצצּו 
ְיִמיְנָך  ַאֵחר:  ָדָבר  ח(.  י  )שופטים 
ּוַמְלָקה  ְמַׁשֶבֶרת  ִהיא  ְבֹכַח  הַנֶּאְדֶּרֶת 

אוֵיב:

ָקֶמיָך  ַּתֲהרֹס  ְּגאֹוְנָך  ּוְברֹב  ז. 
ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש:

רֹועֶצֶת  ִבְלַבד  ַהָיד  ִאם  גאונך:  וברב 
ְגאונו,  בְרֹב  ְמַרָמם  ְכֶׁשהּוא  ָהאוֵיב, 
ְלַבד  ְגאונו  ְברֹב  ְוִאם  קָמָיו.  ַיֲהרֹס  ָאז 
ְכֶׁשֶּׁשַלח  וָֹחֶמר  ַקל  ֶנֱהָרִסים,  אוְיָביו 

ָבם חֲרון ַאף, יֹאכְלֵמֹו:

קָמֶיךָ,  הוֵרס  אַָתה  ָתִמיד  תהרס: 
ַהָקִמים ֶנְגְדָך, ּוִמי ֵהם ַהָקִמים ְכֶנְגדו? 
הּוא  ְוֵכן  ִיְשָרֵאל.  ַעל  ַהָקִמים  ֵאלּו 
אוֵמר )תהלים פג ג(: "ִכי ִהֵּנה אוְיֶביָך 
ב(,  )שם  ַהֶהְמָיה  ִהיא  ּוַמה  יֶהֱמָיוּן" 
"ַעל ַעְמָך ַיֲעִרימּו סוד", ְוַעל ֶזה קוֵרא 

אוָתם אוְיָביו ֶׁשל ָמקום:

ח. ּוְברּוַח ַאֶּפיָך ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו 

величественная. Буква «юд» добавочная, 
избыточная, подобно « רבתי многолюдная, 
 ;княгиня среди стран» [Плач 1,1] שרתי
«украденное днем גנובתי»

крушит (сокрушает) врага. (Глагол в 
форме будущего времени указывает на 
повторяющееся действие). Она всегда 
сокрушает и разбивает врага. И подобно 
этому «и они сокрушали וירעצו и попирали 
сынов Исраэля» [Судьи 10, 8]. Другое 
объяснение: Твоя рука, величественная 
в силе, она разбивает и поражает врага. 

7. И великим превосходством 
Твоим Ты рушишь восставших 
(против) Тебя; дашь волю гневу 
Твоему, он испепелит их, как 
солому.

и великим превосходством Твоим (не-
измеримым величием Твоим). (Если) 
рука как таковая (т. е. о которой ска-
зано только «рука») сокрушает врага, 
то, когда Он поднимает ее с великим 
превосходством Своим, тогда (тем 
более) рушит восставших против Него. 
А если одним великим превосходством 
Его рушатся Его враги, то тем более, 
насылая на них Свой полыхающий гнев, 
Он испепеляет их.

рушишь (разрушаешь). Ты всегда ру-
шишь, разбиваешь восставших (против) 
Тебя, (т. е. тех), кто восстает против 
Тебя. А кто же против Него восстает? 
Поднявшиеся, восставшие против Исраэ-
ля. И также сказано: «ибо вот враги Твои 
восшумели» [Псалмы 83, З]. А что это за 
шум? «Против Твоего народа замышля-
ют (недоброе) втайне» [там же 85, 4]. И 
за это они названы врагами Вездесущего. 

8. От Твоего дыхания сгруди-
лись воды, стали стеной теку-
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ְּכמֹו ֵנד ֹנְזִלים ָקְפאּו ְתֹהמֹת ְּבֶלב 
ָים:

ְנִחיַרִים  ִמְּׁשֵני  ַהיוֵצא  אפיך:  וברוח 
ִכְבָיכול,  ַהָכתּוב,  דִבֵּר  ַאף.  ֶׁשל 
ְכֵדי  וָָדם,  ָבָשר  ֶמֶלְך  ֻדְגַמת  ַבְּׁשִכיָנה 
ַהֹהֶוה,  ְכִפי  ַהְבִריות  ֹאֶזן  ְלַהְׁשִמיַע 
כוֵעס  ְכֶׁשָאָדם  ָדָבר:  ְלָהִבין  ֶׁשיּוְכלּו 
יח  )תהלים  ְוֵכן  ִמְּנִחיָריו.  רּוַח  יוֵצא 
ְוֵכן )ִאיוב ד  ְבַאפו",  ָעָׁשן  ט(: "ָעָלה 
ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ָיְכלּו",  ַאפו  "ּוֵמרּוַח  ט( 
)ישעיהו מח ט( "ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך 
ַאִפי", ְכֶׁשַּזֲעפו ָנָחה, ְנִׁשיָמתו ֲאֻרָכה, 
ּוְכֶׁשהּוא כוֵעס, ְנִׁשיָמתו ְקָצָרה )שם(. 
"ּוְתִהָלִתי אֶחֱטָם ָלְך", ּוְלַמַען ְתִהָלִתי 
ָאִשים חָטָם ְבַאִפי ִלְסֹתם ְנִחיַרי ִבְפֵני 
ָהַאף ְוָהרּוַח ֶׁשלֹא ֵיְצאּו. ָלְך, ִבְׁשִביְלָך, 
בְַמֶּסֶכת  בְחָטָם"  "ָנאָקה  ְכמו  אֶחֱטֹם 
ְבֵעיַני.  ִנְראֶה  ָכְך  ב(,  נא  )דף  ַׁשָבת 
ְוָכל ַאף ְוָחרון ֶׁשַבִמְקָרא ֲאִני אוֵמר ֵכן 
)דברים ז ד(: "ָחָרה ַאף", ְכמו )איוב 
ל ל(: "ְוַעְצִמי ָחָרה ִמִּני ֹחֶרב", לְׁשון 
ְשֵרָפה ּומוֵקד, ֶׁשַהְּנִחירַיִם ִמְתַחְמִמים 
ִמִגְזַרת  ְוָחרון  ַהֶקֶצף.  ְבֵעת  ְוִנָחִרים 
ְוֵכן  ָרָצה.  ִמִגְזַרת  ָרצון  ְכמו  ָחָרה, 
הּוא  ֵכן  ַעל  ֲחִמימּות,  ְלׁשון  ֵחָמה, 
אוֵמר )אסתר א יב(: "ַוֲחָמתו ָבֲעָרה 
ִנְתָקְרָרה  אוֵמר:  ַהֵחָמה  ּוְבנוַח  בו", 

ַדְעתו:

ְלׁשון  ִתְרֵגם  אּוְנְקלוס  מים:  נערמו 
עַרְמִימוּת, ּוְלׁשון צָחּות ַהִמְקָרא, ְכמו 
ִחִּטים"  "ֲעֵרַמת  ג(  ז  השירים  )שיר 

"ְוִנְצבּו ְכמו ֵנד" יוִכיַח. 

чее, застыли пучины в сердце 
моря.

от Твоего дыхания. (Букв.: дух, дунове-
ние) которое выходит из обеих ноздрей. 
Стих говорит - как если бы это было 
возможным - о Шехине (Превечном), как 
(говорят) о царе из плоти и крови, чтобы 
дать уху человеческому услышать соот-
ветственное происходящему обычно (т. 
е. нечто привычное и ясное), чтобы могли 
понять: когда человек гневается, поток 
воздуха, дыхание с силою вырывается из 
его ноздрей. И подобно этому «поднялся 
дым из ноздрей Его» [Псалмы 18, 9] и так-
же «от дыхания (из) ноздрей Его гибнут» 
[Йов 4, 9]. И таково значение сказанного 
«ради Имени Моего сдержу Мой гнев 
(букв: долгим сделаю Мое дыхание) « [Йе-
шаяу 48, 9] - когда гнев утихает, дыхание 
становится «долгим», спокойным; когда 
же (человек) гневается, дыхание его 
«коротко», прерывисто. (И далее) «ради 
прославления Моего אחטם לך « (там же) - 
ради прославления Моего наложу на Мой 
нос кольцо и закрою ноздри Мои, чтобы 
гневное дыхание не вырвалось наружу. לך 
(означает:) для тебя, ради тебя. אחטם как 
(в выражении) «верблюдица с кольцом в 
носу בזטם « в трактате Шабат. Таково 
мое мнение. И везде, где в стихе встреча-
ется אף וחרון (т. е. сочетание этих слов), 
я толкую так: «воспылал гнев» подобно 
«и кость моя опалена חרה жаром» [Йов 30, 
30], что означает: гореть, быть пали-
мым огнем, охваченным пламенем. (Это 
слово употребляется здесь), потому что 
ноздри становятся горячими и сухими, 
когда (человек) гневается, חרון от корня 
 חמה И также .רצה от корня רצין как ,חרה
(одно из значений этого слова -»гнев») 
имеет (первоначальное) значение «жар» 
(от корня יחם ‹, a не חמם). Поэтому ска-
зано: «и ярость его возгорелась в нем» 
[Эстер 1,12]. А когда гнев утихает, 
говорится: «остудился» разум его (т. е. 
он успокоился).
сгрудились (скучились, взгромозди-
лись) воды. Онкелос перевел как озна-
чающее «ловкость, хитрость». А ясное 
(т. е. прямое) значение стиха как «копна 
 пшеницы» [Песнь песней 7, 3]. И ערמת
«стали стеной» доказывает (что таково 
значение слова). От палящего дыхания, 
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ְּכמֹו נד: ְכתְַרגּומו: ִכׁשּור, ְכחוָמה:
נד: ְלׁשון ִצבּור ְוִכּנּוס, ְכמו )ישעיהו יז 
יא( »ֵנד ָקִציר ְביום ַנֲחָלה« )תהלים 
ְכֹנאד,  ְכִתיב  לֹא  ַכֵּנד«  »כוֵנס  ז(,  לג 
ֶאָלא ›ַכֵּנד‹, ְואִלּו ָהָיה ְכֵנד ְכמו ְכֹנאד 
ִלְכֹתב  לו  ָהָיה  ַהְכָנָסה,  ְלׁשון  ְוכוֵנס 
כוֵנס  ֶאָלא  ַהָים‹,  ֵמי  ִכְבֹנאד  ›ַמְכִניס 
)יהושע  ְוֵכן  הּוא.  ְוצוֵבר  אוֵסף  ְלׁשון 
יג(,  )שם  ֶאָחד«  ֵנד  »ָקמּו  טז(:  ג 
ְוֵאין ְלׁשון ִקיָמה  »ְוַיַעְמדּו ֵנד ֶאָחד«, 
בְחומות  ֶאָלא  בְֹּנאדות  ַוֲעִמיָדה 
ֶאָלא  ָנקּוד  ֹנאד  ָמִצינּו  ְולֹא  וְצִבּּוִרים, 
ט(  נו  )תהלים  ְכמו  בִּמְלָאפֹו«ם 
»ִשיָמה ִדְמָעִתי בְּנֹאדֶךָ« )שופטים ד 

יט(, »ֶאת ֹנאד ֶהָחָלב«:

בלב ים: ְבֹחֶזק ַהָים, ְוֶדֶרְך ַהִמְקָראות 
ֵלב  »ַעד  יא(:  ד  )דברים  ֵכן  ְלַדֵבר 
ַהָּׁשַמִים« )שמואל ב‹ יח יד(, »ְבֵלב 
ָהֵאָלה«, ְלׁשון ִעקָּרוֹ ְוָתְקפֹּו ֶׁשל ָדָבר:

ֶׁשָיָצא  רּוַח  ִממוֵקד  מים:  נערמו 
ְכִמין  ַנֲעשּו  ְוֵהם  ַהַמִים,  ָיְבׁשּו  ֵמָאְפָּך 
ַגִלים וּכְִריות ֶׁשל ֲעֵרָמה ֶׁשֵהם ְגבוִהים:

"ְוַכְגִביָנה  י(  י  )איוב  ְכמו  קפאו: 
ַכֲאָבִנים,  ְוַנֲעשּו  ֶׁשֻהְקׁשּו  תַּקְפִּיאֵנִי", 
ְוַהַמִים זוְרִקים ֶאת ַהִמְצִרים ַעל ָהֶאֶבן 

ְבֹכַח ְוִנְלָחִמים ָבם ְבָכל ִמיֵני ֹקִׁשי:

ט. ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק 
ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי 

ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי:

вырвавшегося из ноздрей Твоих, воды вы-
сохли (т. е. утратили свою текучесть) 
и приняли вид высоких холмов и стогов.

стеной (валом). Согласно Таргуму, как 
стена. (Это) означает нечто собран-
ное, сложенное в груду, подобно «стог נד 
жатвы в день боли» [Йешаяу 17, 11], «со-
бирает стеной» [Псалмы 33, 7]. Сказано 
не כנאד, а כנד Если бы כנד было равнозначно 
 означало бы כונס мех для воды, а ,כנאד
«вводить, помещать в...» , то следовало 
бы написать מכניס כנאד, собирает как в 
меха воды моря. Однако כונס означает 
собирать вместе, собирать в груду. И 
подобно этому «встали одной стеной» 
[Йеошуа 3, 16], «и станут одной сте-
ной» [там же 3, 13]. Невозможно сказать 
«подняться, стать» о (воде в) мехах, но 
только о стенах и нагромождениях (т. 
е. о воде, ставшей стеной и валом). (К 
тому же) мы находим, что слово נאד бы-
вает отмечено только знаком «мелпум» 
(«холем»), подобно «помести мои слезы в 
твой мех נאדך « [Псалмы 56, 9] и «мех נאד 
с молоком» [Судьи 4, 19]. 

в сердце моря. В крепости (в средоточии 
сил) моря. И такое выражение нередко 
встречается в стихах (Писания): «до 
сердца неба» [Речи 4, II], «в гуще (букв.: 
в сердце) теребинта» [II Шмуэль 18, 14], 
что означает основу и сильное (место) 
чего-либо (подобно тому, как в русском 
языке «сердце» принимает значение: не-
дра, средоточие, сердцевина, середина). 

застыли (затвердели). Подобно «словно 
творог сгустил меня תקפיאני [Йов 10, 
10]. (Бездны) затвердели» и окаменели, 
а воды с силой бросали мицрим на (эти) 
камни и боролись с ними жестоко, не-
милосердно. 

9. Сказал враг: Брошусь в по-
гоню, настигну, разделю добы-
чу; насытится ими моя душа; 
обнажу мой меч, разорит их 
моя рука.
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בְִדָבִרים:  ְכֶׁשִפָתם  ְלַעמו  אויב:  אמר 
ֶאְרדֹף ְוַאִּׂשיֵגם ַוֲאַחֵלק ָׁשָלל ִעם ָשַרי 

ַוֲעָבַדי:

תמלאמו: ִתְתַמֵלא ֵמֶהם:
נפשי: רּוִחי ּוְרצוִני. ְוַאל ִתְתַמּה ַעל ֵתיָבה 
ִתָמֵלא  תִּמְלָאֵמֹו  ִבְׁשַתִים.  ַהְמַדֶבֶרת 
ֵמֶהם. ֵיׁש ַהְרֵבה ַכָלׁשון ַהֶּזה )שופטים 
ְכמו  נְתַתָּנִי",  ַהֶּנֶגב  ֶאֶרץ  "ִכי  טו(:  א 
'ָנַתָת ִלי' )בראשית לז ד(, "ְולֹא ָיְכלּו 
ַדְברוֹ לְָּׁשלום", ְכמו 'דַבֵּר ִעמו' )ירמיה 
ִמֶמִּני'  'ָיְצאּו  יְצָאוּנִי", ְכמו  י כ(, "ָבַני 
)איוב לא לז(, "ִמְסָפר ְצָעַדי אַגִּידֶנּוּ", 
ְכמו ַאִגיד לו, ַאף ָכאן תִּמְלָאֵמֹו ִתָמֵלא 

ַנְפִׁשי ֵמֶהם:

ְכמו  ְוַדלּות,  רִיׁשות  ְלׁשון  תורישמו: 
)שמואל א‹ ב ז( »מוִריׁש ּומַעֲִׁשיר«:

ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ְוַעל  ֶאְׁשֹלף,  אריק חרבי: 
ְוִנְׁשָאר  ִבְׁשִליָפתו  ַהַתַער  ֶאת  ֵמִריק 
ְכמו  ֲהָרָקה,  לְׁשון  בו  נוֵפל  ֵריק, 
)בראשית מב לה( "ְמִריִקים ַשֵקיֶהם" 
)ירמיה מח יב(, "ְוֵכָליו ָיִריקּו". ְוִאם 
ַעל  נוֵפל  ֵריקּות  ְלׁשון  ֵאין  ֹתאַמר 
ַהַּׂשק  ְוַעל  ַהִתיק,  ַעל  ֶאָלא  ַהיוֵצא, 
לֹא  ֲאָבל  ִמֶמָּנה,  ֶׁשָיָצא  ַהְכִלי  ְוַעל 
ּוְלָפֵרׁש  ְוִלְדֹחק  ַהַיִין,  ְוַעל  ַהֶחֶרב  ַעל 
יד  )בראשית  ִכְלׁשון  ַחְרִבי"  "ָאִריק 
יד( "וַָיַרק ֶאת ֲחִניָכיו" 'ֶאְזַדֵין ְבַחְרִבי'. 
ַהיוֵצא  ַעל  ַאף  מּוָסב  ַהָלׁשון  ָמִצינּו 
תּוַרק"  "ֶׁשֶמן  ג(:  א  השירים  )שיר 
ִמְכִלי  הּוַרק  "ְולֹא  יא(,  מַֹח  )ִיְרְמָיהּו 
ֶאל ְכִלי", 'לֹא הּוַרק ַהְכִלי', ֵאין ְכִתיב 
ֶאל  ִמְכִלי  ַהַיִין  הּוַרק  לֹא  ֶאָלא  ָכאן, 
ְכִלי, ָמִצינּו ַהָלׁשון מּוָסב ַעל ַהַיִין, ְוֵכן 
)יחזקאל כח ז( "ְוֵהִריקּו חַרְבֹותָם ַעל 

ְיִפי ָחְכָמְתָך", דְּחִירָם:

сказал враг. Своему народу, когда угова-
ривал их и убеждал (преследовать сынов 
Исраэля, см. Раши к 14, 16): Стану пресле-
довать и настигну их, и разделю добычу с 
моими военачальниками и слугами.

наполнится (насытится) ими. Наполнит-
ся от них (т. е. получит удовлетворение) 
«моя душа», мой дух, моя воля. И не удив-
ляйся тому, что одно слово соединяет в 
себе два - наполнится от них, ими. Такая 
(сложная) форма встречается нередко: 
«ибо землю сухую дал ты мне נתתני « [Су-
дьи 1,15] - то же, что נתת לי; «и не могли 
говорить с ним דברו мирно» [В начале 37, 
4] - то же, что דבר עמו; «сыны мои ушли 
от меня יצאוני» [Ирмеяу 10, 20] - то же, 
что יצאו ממני; «счет шагов моих скажу ему 
 .אגיד לו то же, что - [Йов 31, 37] » אגידנו
Также и здесь: моя душа наполнится от 
них, насытится от них.

разорит их. Означает нищету и бед-
ность (т. е. доводить до нищеты), по-
добно «разоряет מוריש и обогащает» [I 
Шмуэль 2, 7]. 

обнажу (выхвачу) мой меч. Извлеку, вы-
хвачу (его из ножен), (אריק от ריק, пустой) 
- вынимая (меч, человек) «опорожняет» 
ножны, и они остаются пустыми, поэто-
му действие названо словом со значением 
«опорожнять», подобно «опорожняли 
свои мешки» [В начале 42, 35], «и сосуды 
его опорожнят» [Ирмеяу 48, 12]. И не 
говори, что слово «пустота» не может 
относиться к тому, что извлекают, но 
только к вместилищу, мешку или сосуду, 
из которого было извлечено, (т. е. это 
слово не может относиться) ни к мечу, 
ни к вину. (Не говори так) и не навязывай 
толкования в смысле «וירק и вооружил, 
снарядил своих питомцев» [В начале 14, 
14] - (т. е.) вооружусь моим мечом. Мы 
находим, что слово (со значением «опо-
рожнять») может относиться также 
к извлекаемому, (как например:) «елей 
вылитый תורק» [Песнь песней 1, 3], «не 
был переливаем הורק из сосуда в сосуд» 
[Ирмеяу 48, 11] - הורק написано не о сосуде, 
а о вине, которое не было перелито из 
сосуда в сосуд, (таким образом) мы на-
ходим это слово применительно к вину (к 
тому, что извлекают из опорожняемого 
сосуда). И также «и обнажат они свои 
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ָצֲללּו  ָים  ִּכָּסמֹו  ְברּוֲחָך  ָנַׁשְפָּת  י. 
ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים:

ְוֵכן )ישעיהו מ  ֲהָפָחה,  נשפת: ְלׁשון 
כד( "ְוַגם ָנַׁשף ָבֶהם":

צללו: ִאׁשְְתקָעּו ְועְָמקו ְלׁשון )תהלים 
סט ג( ְמצּוָלה:

]עֹופֶרֶת[  פלו«ם  אֲבָר  כעופרת: 
ְבַלַע"ז:

יא. ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ה’ ִמי ָּכמָֹכה 
ֹעֵׂשה  ְתִהֹּלת  נֹוָרא  ַּבֹּקֶדׁש  ֶנְאָּדר 

ֶפֶלא:

באלם: ַבֲחָזִקים, ְכמו )יחזקאל יז יג( 
"ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלַקח" )תהלים כב 

כ(, "אֱיָלוּתִי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה":

נורא תהלות: יָראוּי ִמְלַהִגיד ְתִהלוָתיָך 
פֶן ְיַמֲעטּו, ְכמו ֶׁשָכתּוב )שם סה ב(: 

"ְלָך דּוִמָיה ְתִהָלה":

יב. ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ:

הּוא  ָברּוְך  ְכֶׁשַהָקדוׁש  ימינך:  נטית 
נוֶטה ָידו, ָהְרָׁשִעים ֵכִלים ְונוְפִלים, ְלִפי 
ְבַהָּטָיָתּה  ְונוְפִלים  ְבָידו,  ָנתּון  ֶׁשַהֹכל 
"וְה‹  ְוֵכן הּוא אוֵמר )ישעיה לא ג(: 
יֶַּטה ָידו ְוָכַׁשל עוֵזר ְוָנַפל ֲעזּור". ָמָׁשל 
ָאָדם:  ִביֵדי  ַהְּנתּוִנים  ְזכּוִכית  לְִכלֵי 
ַמּטֶה ָידו ְמַעט ְוֵהן נֹופְלִין וּמִשְׁתַּבְּרִין:

мечи против красы мудрости твоей» 
[Йехезкель 28, 7], (как сказано в разделе) 
о Хираме. 

10. Ты повеял ветром Твоим, 
их покрыло море, они погру-
зились, как свинец, в могучие 
воды. 

повеял (подул). Означает дуновение. 
И подобно этому «лишь подул на них» 
[Йешаяу 40, 24].

-Опустились, пошли ко дну, в глуби .צללו
ны, от מצולה, глуби [Псалмы 69, З].

 Как свинец. Plomb на французском .כעופרת
языке.

11. Кто есть как Ты среди силь-
ных, Господи; кто как Ты вели-
чествен в святости, грозен в 
хвалениях, вершит чудеса.

 ,среди сильных, могучих (:Означает) .באלם
подобно «и сильных земли взял» [Йехез-
кель 17, 13]; «Сила моя, на помощь мне 
поспеши» [Псалмы 22,20]. 

грозный (в) восхвалениях. (Тебя) стра-
шатся (и не решаются) возглашать 
хваления Тебе, как бы они не оказались 
(недостойно) малыми, как написано: 
«Тебе безмолвие хвала» [Псалмы 65, 2].

12. Ты простер десницу Твою - 
их поглотила земля.

Ты простер десницу Твою. Когда Свя-
той, благословен Он, простирает руку 
Свою, нечестивые гибнут и падают, по-
тому что все пребывает в Его руке и па-
дает, когда она простирается. И также 
сказано: «Господь прострет руку Свою, 
и поколеблется (тот), кто помогает, 
и падет (тот), кто помощь приемлет» 
[Йешаяу 31, 3]. (Это можно) сравнить со 
стеклянными сосудами, которые человек 
держит в руках; стоит ему протянуть 
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לְִקבּוָרה  ֶׁשָּזכּו  ִמָכאן  ארץ:  תבלעמו 
"ה‹  כז(:  ט  )לעיל  ֶׁשָאְמרּו  בִשְָכר 

ַהַצִדיק":

ָּגָאְלָּת  זּו  ַעם  ְבַחְסְּדָך  ָנִחיָת  יג. 
ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך:

ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ְמַנֵהל,  לְׁשון  נהלת: 
לְָפרֵׁש  ִדְקֵדק  ְולֹא  ְוסוֵבל  נוֵשא  לְׁשון 

ַאחַר ָלׁשון ָהִעְבִרית:
ָאַחז  ִחיל  ִיְרָּגזּון  ַעִּמים  ָׁשְמעּו  יד. 

יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת:

ירגזון: מִתְרַגְּזִין:

ְבֵני  ֶאת  ֶׁשָהְרגּו  ִמְפֵני  פלשת:  ישבי 
ְוָיְצאּו  ַהֵקץ  ֶאת  ֶׁשִמֲהרּו  ֶאְפַרִים 
ַהָיִמים'  ְב'ִדְבֵרי  כְַמֹפָרׁש  ְבָחְזָקה, 
)דברי הימים א‹ ז כא(, ַוֲהָרגּום ַאְנֵׁשי 

ַגת:

טו. ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי 
ֹּכל  ָנמֹגּו  ָרַעד  יֹאֲחֵזמֹו  מֹוָאב 

יְֹׁשֵבי ְכָנַען:

לֹא  ְוַהלֹא  מואב:  אילי  אדום  אלופי 
לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ְכלּום  לִירָא  ָלֶהם  ָהָיה 
ֲאִנינּות,  ִמְפֵני  ֶאָלא  הוְלִכים?  ֲעֵליֶהם 
ַעל  ּוִמְצַטֲעִרים  ִמְתאוְנִנים  ֶׁשָהיּו 

ְכבוָדם ֶׁשל ִיְשָרֵאל:

יא(  סה  )תהלים  ְכמו  ָנַמּסּו,  נמגו: 
'ָעֵלינּו  ָאְמרּו:  תְּמֹוגְגֶנָּה".  "ָבְרִביִבים 
ֶאת  וְלִירֵשׁ  ְלַכלוֵתינּו  ָבִאים  ֵהם 

ַאְרֵצנּו':

руку - они упадут и разобьются.

их поглотила земля. Из этого (видим), 
что они удостоились погребения за 
то, что сказали: «Господь прав» [9, 27] 
[Мехильта]. 

13. Ты вел милостью Твоей этот 
народ, Тобою избавленный; на-
правлял мощью Твоей к Твоему 
обиталищу святому.

Ты направлял (вел). Означает «руково-
дить, направлять». А Онкелос перевел 
как означающее «нести», но его перевод 
не является буквальным. 
14. Услышали народы (и) содро-
гаются, трепет объял жителей 
Плешета. 

-содрогаются (а не со (Означает) .ירגזון
дрогнутся). 

обитателей Плешета. Потому что они 
убили сынов Эфраима, которые поторо-
пили конец (рабства и преждевременно) 
вышли (из Мицраима) силой, как выяс-
няется из Хроники: «и убили их жители 
Гата» [17,21]. 

15. Тогда пришли в смятение 
главы Эдома, сильных Моава 
охватила дрожь, обмякли (от 
страха) все жители Кенаана.

главы Эдома, сильных Моава. Но ведь 
им нечего было страшиться, так как 
(сыны Исраэля) не на них шли (войною)? 
Однако (смятение) было вызвано скорбью 
и сожалением при виде славы Исраэля 
[Йалкут].

обмякли (от страха лишились мужества, 
твердости). (Означает:) растаяли, рас-
пустились, подобно «обильным дождем 
размягчаешь ее תמוגגנה» [Псалмы 65, 11] . 
Сказали: На нас идут они (войной), чтобы 
истребить нас и овладеть нашей землей 
[Мехильта]. 
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ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ִּתֹּפל  טז. 
ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר 

ַעְּמָך ה’ ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניָת:

תפל עליהם אימתה: ַעל ָהְרחוִקים:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכִעְנָין  ַהְקרוִבים,  ַעל  ופחד: 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ָׁשַמְענּו  "ִכי  י(  ב  )יהושע 

הוִביׁש ְוגו'":

עד יעבר עד יעבר: ְכתְַרגּומו:

ְכֵחֶפץ  ֻאמות  ִמְּׁשָאר  ִחַבְבָת  קנית: 
ַעל  ֶׁשָחִביב  ְיָקִרים  בְָדִמים  ַהָקנּוי 

ָהָאָדם:

יז. ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך 
ִמְּקָדׁש  ה’  ָּפַעְלָּת  ְלִׁשְבְּתָך  ָמכֹון 

ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך:

יִכָּנֵס  ֶׁשלֹא  מֹׁשֶה  ִנְתַנֵבא  תבאמו: 
ָלָאֶרץ, ְלָכְך לֹא ֶנֱאַמר 'ְתִביֵאנּו':

מכון לשבתך: ִמְקָדׁש ֶׁשל ַמָּטה ְמֻכָּון 
ְכֶנֶגד ִכֵּסא ֶׁשל ַמְעָלה ֲאֶׁשר ָפַעְלָת:

ָגדול,  ָזקֵף  ָעָליו  ַהַּטַעם  מקדש: 
ֶׁשְלַאֲחָריו,  ַהֵּׁשם  ִמֵתַבת  ְלַהְפִרידו 
ה‹.  ָיֶדיָך",  "כוְננּו  ֲאֶׁשר  ַהִמְקָדׁש 
ִנְבָרא  ֶׁשָהעוָלם  ַהִמְקָדׁש,  בֵית  ָחִביב 
יג(:  ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיהו מח  ַאַחת  בְָיד 

16. Нападет на них испуг и 
страх; от великой руки (силы) 
Твоей они будут молчать, как ка-
мень, пока (не) пройдет Твой на-
род, Господи, пока (не) пройдет 
этот народ. Тобой обретенный.

нападет на них испуг. На дальних. (Т. е. 
это страх, вызванный вестью о проис-
шедшем далеко). 

и страх. На близких, как сказано: «ибо 
слышали мы, как осушил и т. д. « [Йео-
шуа 2, 10].

пока (не) пройдет... пока (не) пройдет. 
Согласно Таргуму: (пока не перейдут 
через Арнон... пока не перейдут через 
Йарден).

Тобой обретенный (любимый). Ты 
любишь его больше других народов. По-
добно тому, как вещь, приобретенная по 
высокой цене, дорога человеку.

17. Ты приведешь их и наса-
дишь их на горе удела Твоего 
- (это) место, уготовленное для 
пребывания Твоего, (которое) 
Ты воздвиг, Господи, Святыня, 
Господи и мой, (которую) осно-
вали руки Твои.

Ты приведешь их. Моше изрек пророче-
ство о том, что он не войдет в Страну, 
поэтому не сказано: «Ты приведешь нас» 
(а сказано: «их»). 

место, уготовленное для пребывания 
Твоего. (Земной) Храм внизу будет рас-
положен против трона (Превечного) в вы-
сотах, который «Ты воздвиг» [Mеxилта].

Святыня, Господи. (Слово «Святыня» 
отмечено) знаком «закеф гадол», чтобы 
отделить его от следующего за ним 
слова «Господи», (и следует читать так:) 
Святыня, основанная Твоими руками, 
Господи. Дорог священный Дом, ибо весь 
мир сотворен одной рукой (Превечного), 
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ִבְׁשֵתי  ּוִמְקָדׁש  ָיְסָדה ֶאֶרץ",  יָדִי  "ַאף 
ָיַדִים, ְוֵאיָמַתי ִיבֶָּנה ִבְׁשֵתי ָיַדִים? בְִּזַמן 
ֶש"ה‹ ִיְמֹלְך ְלעוָלם וַָעד", ֶלָעִתיד ְלָבא 

ֶׁשָכל ַהְמלּוָכה ֶׁשלו:

יח. ה’ ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:

לעלם ועד: ְלׁשון עוָלמות הּוא, ְוהַוָּי«ו 
ֲאָבל  ְפתּוָחה,  ִהיא  ְלִפיָכְך,  ְיסוד,  בו 
)ירמיהו כט כג( "ַואָנִֹכי ַהיוֵדַע וַָעד" 

ָׁשהַּוָי«ו בו ִׁשמּוׁש, ְקמּוָצה ִהיא:

ְּבִרְכּבֹו  ַּפְרֹעה  סּוס  ָבא  ִּכי  יט. 
ֲעֵלֶהם  ה’  ַוָּיֶׁשב  ַּבָּים  ּוְבָפָרָׁשיו 
ָהְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ַהָּים  ֵמי  ֶאת 

ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים:

כי בא סוס פרעה: ַכֲאֶׁשר ָבא:

ֲאחֹות  ַהְּנִביָאה  ִמְרָים  ַוִּתַּקח  כ. 
ַאֲהרֹן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאןָ ָכל 
ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחֹלת:

ותקח מרים הנביאה: ֵהיָכן נִתְנַבְּאָה? 
ֶׁשּנוַלד  ֹקֶדם  ַאֲהרֹן,  אֲחות  ְכֶׁשָהְיָתה 
ֶׁשֵתֵלד  ִאִמי  'ֲעִתיָדּה  ָאְמָרה:  מֹׁשֶה, 
יג  )ַדף  בְּסוטָה  כִּדְאִיתָא  וְכוּ‹",  ֵבן 
ְלִפי  ַאֲהרֹן",  "ָאחות  ַאֵחר:  ָדָבר  א(. 
כְּשֶׁנִּצְטָרְעָה,  ָעֶליָה  נְַפׁשוֹ  ֶׁשָמַסר 

ִנְקֵראת ַעל ְׁשמו:

את התף: ְכִלי ֶׁשל ִמיֵני זֶמֶר:

как сказано: «и рука Моя основала землю» 
[Йешаяу 48, 13], а Святыня - двумя руками 
(Превечного). А когда он будет возведен 
двумя руками? Когда «Господь будет 
царствовать во веки веков» - в грядущем, 
когда вся царская власть будет принад-
лежать Ему (т. е. когда все признают, 
что власть принадлежит Ему Одному).

18. Господь будет царствовать 
на веки вечные.

на веки вечные (во веки веков). (ועד) 
означает вечность, и буква «вав» (в этом 
слове) является корневой, поэтому она 
отмечена знаком «патах». Но в «Я (есть 
Тот), Кто знает и (Кто есть) свидетель 
-где буква «вав» явля ,[Ирмеяу 29, 23] «ועד
ется служебной (союзом-префиксом), она 
отмечена знаком «камац». 

19. Когда вошли кони Паро со 
своими колесницами и своими 
всадниками в море, обратил 
(назад повернул) Господь на 
них воды моря, а сыны Исраэля 
шли по суше среди моря.

когда вошли кони Паро. (כי =) כאשר, когда 
вошли. 

20. И взяла пророчица Мирьям, 
сестра Аарона, тимпан в руку 
свою, и вышли все женщины 
вслед за нею с тимпанами и в 
танцах.

и взяла пророчица Мирьям. Где она 
пророчествовала? Когда она была «се-
строй Аарона» (здесь она названа только 
сестрой Аарона), до рождения Моше, она 
сказала: «Моя мать родит сына, (кото-
рый станет избавителем Исраэля) «, как 
сказано в трактате Сота [126]. Другое 
объяснение «сестра Аарона»: за то, что 
он, рискуя собой, вступился за нее, когда 
она была поражена проказой [В пустыне 
12, 11], она названа по его имени (т. е. 
его сестрой). 

тимпан. (Это) музыкальный инструмент. 
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ָהיּו  ֻמְבָטחות  ובמחלת:  בתפים 
ַצְדָקִניות ֶׁשַבדור ֶׁשַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא 
ֻתִפים  ְוהוִציאּו  ִנִּסים,  ָלֶהם  עוֶשה 

ִמְמָצרַיִם:

ַלה’  ִׁשירּו  ִמְרָים  ָלֶהם  ַוַּתַען  כא. 
ָרָמה  ְורְֹכבֹו  סּוס  ָּגָאה  ָגֹאה  ִּכי 

ַבָּים:

ִׁשיָרה  ָאַמר  מֹׁשֶה  מרים:  להם  ותען 
לֲַאָנִׁשים: הּוא אוֵמר ְוֵהם עונִין ַאֲחָריו, 

ּומִרְיָם ָאְמָרה ִׁשיָרה ַלָּנִׁשים:

כב. ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים 
ַוֵּיְלכּו  ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור  סּוף 
ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו 

ָמִים:

כָרְחָם,  ְבַעל  הִּסִיָען  משה:  ויסע 
ֶׁשעְִטּרּו מִצְרַיִם ֶאת סּוֵסיֶהם ְבַתְכִׁשיֵטי 
ָזָהב ְוֶכֶסף ַוֲאָבִנים טובות ְוָהיּו ִיְשָרֵאל 
מֹוצְאִין אוָתם ַבָים, ּוְגדוָלה ָהְיָתה ִבַּזת 
)ִׁשיר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמָצרַיִם,  ִמִבַּזת  ַהָים 
ַנֲעשֶה  ָזָהב  "תוֵרי  יא(:  א  ַהִּׁשיִרים 
ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ַהֶכֶסף",  ְנֻקדות  ִעם  לָךְ 

ְלַהִּסיָען ְבַעל כָרְחָם:

ָיְכלּו  ְולֹא  ָמָרָתה  ַוָּיֹבאּו  כג. 
ִלְׁשֹּתת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם 

ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה:

ויבאו מרתה: ְכמו לְָמָרה, הֵ«א בְסוף 
ֵתיָבה ִבְמקום לָמֶ«ד ִבְתִחָלָתּה וְהַתָּי«ו 
ְבֵתיַבת  הַנִּשְׁרֶשֶׁת  הֵ«א  ִבְמקום  ִהיא 
ִנְדֶבֶקת  ְכֶׁשִהיא  ּוִבְסִמיָכָתּה  ָמָרה, 
הַלָּמֶ«ד,  ִבְמקום  מוִסיף  ֶׁשהּוא  לַהֵ«א 

с тимпанами и в танцах. Праведницы 
того поколения были убеждены, что 
Святой, благословен Он, совершит для 
них чудеса, и (поэтому) они взяли с собой 
тимпаны из Мицраима [Мехильта].

21. И возгласила им Мирьям: 
Пойте Господу, ибо Он превоз-
вышен, коня и всадника его 
вверг Он в море.

возгласила им (к ним обращаясь) Ми-
рьям. Моше воспел песнь для мужчин: он 
возглашал, а они вторили ему; Мирьям 
воспела песнь для женщин (и они вторили 
ей) [Сота 30 б; Мехильта]. 

22. И побудил Моше Исраэля 
отправиться в путь от Камы-
шового моря, и вышли они в 
пустыню Шур. И шли они три 
дня по пустыне, и не находили 
воды. 

и побудил Моше отправиться в путь. 
(Означает:) понудил их отправиться в 
путь против их воли. Потому что мицрим 
украсили своих коней золотом и серебром 
и драгоценными камнями, и сыны Исраэля 
находили (эти драгоценности) в море, и 
добытое из моря было больше добыто-
го в Мицраиме, как сказано: «Ожерелье 
золотое (из добытого в море) сделаем 
тебе с крапинами серебряными (из вы-
несенного из Мицраима)» [Песнь песней 
1, 11] [Мехильта]. Поэтому ему пришлось 
заставить их отправиться в путь про-
тив их воли [Йалкут]. 

23. И пришли они в Мара, и не 
могли пить воду в Мара, ибо 
горька она; поэтому назвали это 
(место) Мара (Горькая).

и пришли они в Мара. То же, что למרה, 
в Мара. Буква «эй» в конце слова (в каче-
стве суффикса) заменяет собой «ламед» 
в начале (слова в качестве префикса). 
«Тав» заменяет собой букву «эй», вхо-
дящую в корень слова, - в соположении 
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ְוֵכן  לְתָי«ו.  ׁשֹרֶׁש  ֶׁשל  הַהֵ«א  תֵהָפְֵך 
ָכל הֵ«א ֶׁשִהיא ׁשֹרֶׁש ַבֵתיָבה ִתְתַהֵפְך 
לְתָי«ו ִבְסִמיָכָתּה, ְכמו )ישעיהו כז ד( 
"חֵָמה ֵאין ִלי" )אסתר א יב(, "ַוֲחָמתו 
ָבֲעָרה בו". ֲהֵרי הֵ«א ֶׁשל ׁשֶֹרׁש ֶנֱהֶפֶכת 
הַוָּא«ו  ֶאל  ֶׁשִּנְסֶמֶכת  ִמְפֵני  לְתָי«ו 
"עֶבֶד  מד(  כה  )ויקרא  ְוֵכן  ַהּנוֶסֶפת. 
ֲאמִָתי  "הִּנֵה  ג(,  ל  )בראשית  ְוָאָמה" 
בִלְָהה" )שם ב ז(. "לְֶּנֶפׁש ַחָיה" )איוב 
לג כ(, "ְוֻזֲהָמתּוּ ַחָיתו ֶלֶחם" )שופטים 
ד ה(, "ֵבין ָהָרָמה" )שמואל א‹ ז יז(, 

"ּוְתׁשּוָבתו ֲהָרָמָתּה":

ֵּלאמֹר  מֶֹׁשה  ַעל  ָהָעם  ַוִּיֹּלנּו  כד. 
ַמה ִּנְׁשֶּתה:

ַהתְַרגּום  ְוֵכן  הּוא,  ִנְפַעל  לְׁשון  וילנו: 
לְׁשון ִנְפַעל הּוא: "וְאִתְרָעָמוּ", ְוֵכן ֶדֶרְך 
לְׁשון ְתלּוָנה ְלָהֵסב ַהדִבּור ֶאל ָהָאָדם: 
לֹונֵן,  ָאַמר:  ְולֹא  מִתְרֹועֵם,  ִמְתלוֵנן, 
דקומפ«ל  ַהלוֵעז:  יֹאַמר  ְוֵכן  רוֵעם, 
ישנ«ק שי"י ]ִהְתלוֵנן[, מּוָסב ַהדִבּור 

ֵאָליו ְבאְמרו שי«י ]עצמו[:

ַוּיֹוֵרהּו ה’ ֵעץ  ַוִּיְצַעק ֶאל ה’  כה. 
ַהָּמִים  ַוִּיְמְּתקּו  ַהַּמִים  ֶאל  ַוַּיְׁשֵלְך 
ְוָׁשם  ּוִמְׁשָּפט  ֹחק  לֹו  ָׂשם  ָׁשם 

ִנָּסהּו:

ִמְקָצת  ָלֶהם  ָנַתן  בְָמָרה  לו:  שם שם 
ָבֶהם:  ֶׁשִיְתַעְּסקּו  תוָרה  ֶׁשל  ָפָרִׁשיות 

ַׁשָבת ּוָפָרה ֲאֻדָמה וְדִינִין:

ָעְרָפן  קְׁשִי  ְוָרָאה  ָלָעם,  נסהו:  ושם 
ָיפָה:  בְָלׁשון  בְמֹׁשֶה  ִנְמְלכּו  ֶׁשלֹא 
ַמִים  ָלנּו  ֶׁשִיְהֶיה  ַרֲחִמים  ָעֵלינּו  בִקֵׁש 

с (суффиксом) «эй», заменившим собою 
(префикс) «ламед», корневая буква «эй» 
переходит в «тав». И так везде буква 
«эй», входящая в корень слова, переходит 
в «тав» при соположении (прибавлении 
суффикса), как (например:) «Ярости חמה 
нет у Меня» [Йешаяу 27, 4], (но) «ярость 
его חמתו возгорелась в нем» [Эстер 1, 
12] - корневая буква «эй» переходит в 
«тав» при соположении с местоимен-
ным суффиксом «вав». И также «раба и 
рабыню אמה» [И воззвал 25, 44], (но) «вот 
моя рабыня אמתי» [В начале 30, 3]; «душою 
живой חיה» [там же 2, 7], (но) «и жизнь его 
 ,делает ему хлеб постылым» [Йов 33 חיתו
20]; «между Рама הרמה» [Судьи 4, 5], (но) 
«и с его возвращением в Рама הרמתה» [I 
Шмуэль 7, 17]. 

24. И возроптал народ на Моше, 
говоря: Что будем пить?

и возроптал. Это форма נפעל, и также 
в Таргуме (находим) соответствующую 
форму. И таково употребление глагола 
(от корня) לון, жаловаться, роптать: 
(здесь) действие переносится на субъект 
(т. е. глагол имеет возвратно-непере-
ходное значение): מתרועם ,מתלונן, а не לונן, 
 И так же говорят на другом языке .רועם
decomplaisant se, (где) se указывает на 
возвратную форму (в русском языке это-
му соответствует частица «ся»)

25. И воззвал он громко к Го-
споду, и указал ему Господь 
дерево, и он бросил (дерево) 
в воду, и вода стала пресною. 
Там дал Он ему (народу) закон 
и установление, и там Он ис-
пытал его.

там дал (положил) Он ему (народу). В 
Мара Он дал им несколько разделов Торы, 
чтобы они занимались ими, (это разделы 
относительно) субботы и красной тели-
цы и законы (определяющие взаимоотно-
шения между людьми) [Санедрин].

испытал Он его. (Он испытал) народ 
и увидел его упрямство: вместо того, 
чтобы держать совет с Моше должным 
образом (и сказать:) «Проси для нас 
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ִלְׁשתות, ֶאָלא נִתְלֹונְנוּ:

ִּתְׁשַמע  ָׁשמֹוַע  ִאם  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְּבֵעיָניו  ְוַהָּיָׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְלקֹול 
ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת 
ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי 
ְבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני 

ה’ רְֹפֶאָך:

ֶׁשְיַקְבלּו  ִאם שמוע תשמע: זו ַקָבָלה 
ֲעֵליֶהם:

תעשה: ִהיא ֲעִשָיה:

והאזנת: תֶַּטה ָאְזַנִים ְלַדְקֵדק ָבֶהם:

ְגזֵַרת  ֶאָלא  ֶׁשֵאיָנן  ְדָבִרים  חקיו:  כל 
ָהַרע  ְויֵצֶר  ָטַעם,  ׁשּום  ְבלֹא  ֶמֶלְך 
ְבֵאלּו,  ִאּסּור  'מָה  ֲעֵליֶהם:  ְמַקְנֵטר 
ִכְלַאִים,  ְלִביַׁשת  ְכגון:  ֶנֶאְסרּו'?  ָלָמה 
וְכַיּוֵצא  ֲאֻדָמה  ּוָפָרה  ֲחִזיר,  ַוֲאִכיַלת 

ָבֶהם:

לא אשים עליך: ְוִאם אִָּׁשים ֲהֵרי ִהיא 
רוְפֲאָך",  ה‹  ֲאִני  "ִכי  הּוְשָמה  כְלֹא 
ֶזהּו ִמְדָרׁשו. ּוְלִפי פְּׁשּוטו: "ִכי ֲאִני ה‹ 
רוְפאֶָך", ּוְמַלמְֶדָך תוָרה ּומִצְות ְלַמַען 
ָהאוֵמר  ַהֶּזה  כָרוֵפא  ֵמֶהם,  תִנֵָצל 
ֶׁשַמֲחִזיִרים  ְדָבִרים  ֹתאַכל  ֶאל  ָלָאָדם: 
אוְתָך ִליֵדי ֹחִלי, ְוֶזהּו ִאּזּון ִמְצות. ְוֵכן 
הּוא אוֵמר )משלי ג ח( "רִפְאּות ְתִהי 

ְלָשרֶךָ":

милосердия, чтобы у нас была вода для 
питья», они возроптали. 

26. И сказал Он: Если будешь 
прислушиваться к гласу Госпо-
да, Б-га твоего, и то, что прямо 
в Его глазах, делать будешь, и 
будешь внимать Его заповедям 
и соблюдать все Его законы, то 
все болезни, которые Я навел 
на Мицраим, не наведу на тебя; 
ибо Я, Господь, - твой целитель.

если будешь прислушиваться. Это 
есть «принятие», которое они осуще-
ствят (т. е. это готовность исполнять 
заповеди, подчиниться законам Пре-
вечного). 

будешь делать. Это исполнение (запо-
ведей). 

и будешь внимать. Приклонишь ухо свое 
(чтобы вникнуть и исполнять заповеди 
с предельной) точностью и осторож-
ностью.

все Его законы. То, что является не чем 
иным, как предопределениями, указами 
царскими без (известного нам) обосно-
вания, и дурное побуждение выдвигает 
против них возражения: В чем смысл 
этого запрета? Почему это запрещено? 
Как например: (запрет) носить платье из 
смеси (шерсти со льном), (запрет) есть 
свиное мясо, (заповедь о) красной телице 
и т. п. [Йома 67 б].

не наведу (наложу) на тебя. А если и на-
веду на тебя (за неповиновение), то они 
как бы и не были возложены (они будут 
сняты с тебя, как только ты раскаешься 
в твоем непослушании), «ибо Я, Господь, 
- твой целитель». Это аллегорическое 
толкование. А согласно прямому значе-
нию: «ибо Я, Господь, - твой целитель», 
и Я учу тебя Торе и заповедям, чтобы 
спасти тебя от этих (болезней). Так врач 
говорит человеку: Не ешь этой пищи, она 
вызывает такую-то болезнь. И также 
сказано: «исцелением будет это (пови-
новение Превечному) для тела твоего» 
[Притчи 3, 8] [Мехильта].
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תהילים נה' )א( 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב( 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. 
)ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט 
ִלי- ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער. )י( ַּבַּלע 
ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני, 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
לֹא-אֹוֵיב  ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך 
ְיָחְרֵפִני, ְוֶאָּׂשא: לֹא-ְמַׂשְנִאי, ָעַלי 
ִהְגִּדיל; ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה 
ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש 
סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו,  ֲאֶׁשר  )טו( 
ְּבֵבית ֱאֹלִהים, ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( 
ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו 
ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול 
ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם. 
ֶאְקָרא; ַויהָוה, יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 
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ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים,  ָוֹבֶקר 
ְבָׁשלֹום  ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-ְבַרִּבים, ָהיּו 
ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב 
ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו,  ָׁשַלח  )כא( 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב(  ְּבִריתֹו. 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
)כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך 
מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ַוֲאִני,  ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' )א( 
ְרֹחִקים-  ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח, 
אֹותֹו  ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, 
ָּכל-ַהּיֹום,  ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני 
ִיְלָחֵצִני. )ג( ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי,  ֹלֵחם 
ִלי  ֹלֲחִמים  ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום: 
ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה(  ֶאְבָטח. 
לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו: 
)ו(  ִלי.  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא; 
ָּכל-ַהּיֹום, ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו; ָעַלי ָּכל-
ַמְחְׁשֹבָתם ָלָרע. )ז( ָיגּורּו, יצפינו 
ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
ַעל-ָאֶון  )ח(  ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר, 

и в полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что 
нет в Нем перемены, а они не бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-
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הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו; 
ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך;  ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה 
אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך. 
ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום  ָאחֹור, 
ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
)יג(  ִלי.  ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא; 
ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת 
ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- 
ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: ְלִהְתַהֵּלְך, ִלְפֵני 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

תהילים נז' )א( 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני- 
ִּכי ְבָך, ָחָסָיה ַנְפִׁשי: ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- ֶאְׁשְּכָבה 
ֹלֲהִטים: ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית 
ַחָּדה. )ו(  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים; 
ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ 

деясь [уловить] душу мою. (8) [Не-
ужели] они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низложи, 
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои 
скитания Ты сосчитал; слезы мои 
положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесиль-
ный за меня. (11) Во Всесильном 
восхвалю я слово [Его], в Б-ге 
восхвалю я слово [Его]. (12) На 
Всесильного я уповаю, не боюсь, 
что сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от смер-
ти, да и ноги мои от преткновения, 
чтобы ходил я пред Всесильным в 
свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
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ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ִלִּבי ֱאֹלִהים,  ָנכֹון  )ח( 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם. 
)ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, ְּתַדֵּברּון; 
ְּבֵני ָאָדם. )ג(  ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו, 
ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: ָּבָאֶרץ-
זֹרּו  )ד(  ְּתַפֵּלסּון.  ְיֵדיֶכם,  ֲחַמס 
ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב. 
ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש; 
ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר לֹא-ִיְׁשַמע, 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול 
ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו; 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 

всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
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)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' )א( 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
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ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 

их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Высшее желание в категории Лика — источник жизни, оживляю-
щий все миры. А так как оно совершенно не почиет на стороне 
«ситра ахра», а также и задняя сторона высшего желания непо-
средственно в ней не облекается, а лишь окружает ее сверху, 
сторона эта — место смерти и нечистоты, да сохранит нас Всевыш-
ний. Ибо ничтожное количество света и жизнетворности, которое 
она черпает и принимает в себя от задней стороны Кдуша, которая 
наверху, находится в ней в состоянии абсолютного изгнания, 
называемого «тайной изгнания Шхины», как говорилось выше.
И потому сторона эта называется «иные боги», и это настоящее 
идолопоклонство и отрицание единства Короля королей, Все-
вышнего, благословен Он. Ибо, так как свет и жизнетворность 
стороны Кдуша находится в «ситра ахра» в состоянии изгнания, 
она совершенно не теряет ощущения собственного существова-
ния перед святостью Всевышнего, напротив, она себя возносит 
как орел, говоря: «Я и более ничто», и как сказано: «Моя река, и 
я себя создал». И потому сказали наши мудрецы, что грубоду-
шие [гордость] абсолютно равносильно идолопоклонству. Ибо 
основа и корень идолопоклонства в том, что считают себя само-
стоятельно существующими, раздельно со святостью Б-га, но 
не совершенно отрицают Его. Сказано в Гемаре, что [язычники] 
называют Его Б-гом богов, они и себя также считают чем-то осо-
бо и само по себе существующим и тем самым отделяют себя от 
святости Б-га, благословен Он, так как они не отдают себя Ему, 
благословенному, а высшая святость почиет лишь на том, что 
совершенно ничто перед Ним, благословенным, как говорилось 
выше. И потому они называются «горы разделения» в священной 
книге «Зоар», а это — отрицание истинного Его единства, того, 
что все перед Ним как бы не существует и действительно ничто 
перед Ним и Его желанием, оживляющим всех сущих и всех их 
постоянно создающим из небытия.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
средственно желает и «делает 
с удовольствием».
ַעל  ְּכָלל  ׁשֹוֶרה  ֶׁשֵאינֹו  ּוְלִפי 
ְּבִחיַנת  ְוַגם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
“ֲאחֹוַרִים” ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון ֵאינֹו 
ְמֻלָּבׁש ְּבתֹוָכּה ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַמִּקיף 

ָעֶליָה ִמְּלַמְעָלה, 
А так как оно [это Б-жественное 

ִּבְבִחיַנת  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְוִהֵּנה, 
ַהַחִּיים  ְמקֹור  הּוא  “ָּפִנים”, 

ַהְּמַחֶּיה ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות 
Высшее желание в категории 
Лика [внутренняя сущность это-
го желания] - источник жизни, 
оживляющий все миры.
Это то, что Всевышний непо-
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“ֱאֹלִהים  ְּבֵּׁשם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ֲאֵחִרים”, 

И потому сторона эта назы-
вается «иные боги» [«элохим 
ахерим»], 
Не только, потому что, как 
говорилось выше, они черпают 
свою жизненность от катего-
рии задней стороны святости 
«ахораим». Но также поскольку - 
ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש ּוְכִפיָרה 
ְּבַאְחּדּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
и это настоящее идолопоклон-
ство [«авода зара»] и отрицание 
[«кфира»] единства Владыки 
Владык, Всевышнего, благо-
словен Он. 
В каждом творении есть два 
вида жизненных сил:
Жизненная энергия, которая 
облекается в творение на вну-
треннем уровне и сливается с 
ним. Эта Б-жественная энер-
гия очень ограничена, будучи 
адаптирована согласно возмож-
ностей  восприятия каждого ин-
дивидуального творения. Также 
есть энергия «хают», которая 
наделяет творения жизненными 
силами, находясь при этому вне 
самого творения, огибая его 
сверху. Эта энергия не вписы-
вается в ограниченную природу 
творения и не облекается в него. 
В категориях зла «клипа» и «си-
тра ахра» также присутствуют 
эти две формы жизнетворности:
Вторая форма жизненности 
в «клипот» и «ситра ахра» не 
мешает им ощущать себя са-
мостоятельной реальностью, 
поскольку Б-жественность не 

желание] совершенно не по-
чиет на стороне «ситра ахра», 
а также и задняя сторона [ка-
тегория «ахораим»] высшего 
желания не облекается в ней 
непосредственно [на внутрен-
нем уровне], но лишь окружает 
[«макиф»] ее сверху,

ְלָכְך ִהיא ְמקֹום ַהִּמיָתה ְוַהֻּטְמָאה, 
ה’ ִיְׁשְמֵרנּו, 

поэтому сторона эта [«ситра 
ахра»] - место смерти и нечи-
стоты, да сохранит нас Все-
вышний.
ְוַחּיּות,  אֹור  ִמְּזֵער  ְמַעט  ִּכי 
ֶׁשיֹוֶנֶקת ּוְמַקֶּבֶלת ְלתֹוָכּה ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשְּלַמְעָלה,  ִּדְקֻדָּׁשה  “ֲאחֹוַרִים” 
הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש ְּבתֹוָכּה, 
ְּבסֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо ничтожное количество све-
та и жизнетворности, которое 
она черпает и принимает в себя 
от задней стороны святости [ка-
тегория «ахораим де-кдуша»], 
которая наверху, находится в 
ней в состоянии абсолютного 
изгнания [«галут»], называемо-
го «тайной изгнания Шхины» 
[«сод галут а-Шхина»], как гово-
рилось выше.
Изгнание заключается в том, 
что Б-жественный свет на-
ходится в зле «клипа», в своей 
противоположности, и превос-
ходство его не видно. Поэтому 
«клипа» и все, что с ней связано, 
может ощущать себя самосто-
ятельно существующим и само-
возноситься, хотя и в ней есть 
искра Б-жественного. Об этом 
говорилось в девятнадцатой 
главе.
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הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוָכּה ֵאיָנּה 
ְלַגֵּבי ְקֻדַּׁשת ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵטָלה ְּכָלל 

ָּברּוְך הּוא; 
Ибо, так как свет и [внутренняя] 
жизнетворность стороны Кду-
ша находится в «ситра ахра» 
в состоянии изгнания, она со-
вершенно не теряет ощущения 
собственного существования 
перед святостью Всевышнего,
ַּכֶנֶׁשר,  ַעְצָמּה  ַמְגִּביַּה  ְוַאְּדַרָּבה 

לֹוַמר: “ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד”, 
напротив, она себя возносит как 
орел, говоря: «Я и более ничто»,
Йешаяу, 47:8; Цфанья, 2:15. Су-
ществует правило: в стороне 
Кдуша то, что происходит от 
высокой ступени, в тем боль-
шей степени ощущает себя 
ничем; в стороне «ситра ахра», 
наоборот, чем с более высокого 
уровня ей удается почерпнуть 
жизненную силу, тем более она 
возносит себя.
ַוֲאִני  ִלי  “ְיאֹור  ּוְכַמֲאַמר: 

ֲעִׂשיִתִני”. 
и как сказал [фараон]: «Моя 
река [Нил], и я себя создал».
Йехезкель, 29:9 и 29:3. 
ָהרּוַח  ֶׁשַּגּסּות  ַרַז”ל,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ְׁשקּוָלה ַּכֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, 
И потому сказали наши мудре-
цы, что грубодушие [гордость] 
абсолютно равносильно идоло-
поклонству.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 18а. Трактат Сота 
4 а. 
ִּכי ִעָּקר ְוֹׁשֶרׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה, הּוא 
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְלָדָבר  ֶּׁשֶּנְחָׁשב  ַמה 

ִנְפָרד ִמְּקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ָמקֹום, 

облекается в них на внутреннем 
уровне, но влияет на них, огибая 
как-бы извне. Они таким образом 
вполне признают свою зависи-
мость от Б-жественного источ-
ника их жизни, который сотворил 
их, но это ничего не меняет в 
их самостоятельности. (Ниже 
будет указано, что они называ-
ют Б-га: «Б-г богов». Себя они 
относят к богам, поскольку, как 
Б-г ощущают реальность своего 
существования и вместе с тем 
верят, что над ними также есть 
Б-г, который их сотворил). Учи-
тывая эту форму, оживляющей 
их жизненности, они называются 
«иные боги» («элохим ахерим»), 
поскольку черпают свою жизнен-
ность из категории «ахораим», 
задняя сторона святости.
Вторая форма Б-жественной 
жизненности, оживляющей «кли-
пот» и «ситра ахра», облекается 
в них на внутреннем уровне. Если 
бы эти творения отдавали себе 
отчет в наличии этой энергии 
внутри себя, то это бы полно-
стью выключило реальность их 
собственного существования, 
поскольку в этой энергии заклю-
чена вся суть их существования. 
Поэтому эту жизнетворность 
они категорически отрицают 
и она пребывает внутри них в 
категории изгнания.
В этой форме Б-жественной 
жизненности заключается еще 
один смысл их названия «иные 
боги», поскольку они привержены 
«идолопоклонству», отрицая 
Единство Б-га, как будет объ-
яснено ниже.
ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַחּיּות  ֶׁשאֹור  ֵמַאַחר  ִּכי 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 146

Ибо основа и корень идолопо-
клонства в том, что считают 
себя самостоятельно существу-
ющими, раздельно со свято-
стью Б-га,

ְולֹא ְּכִפיָרה ַּבה’ ְלַגְמֵרי, 
но не совершенно отрицают 
Его. 
Даже, когда не отрицают ка-
тегорически Всевышнего, но 
только лишь себя считают 
законченной реальностью, по-
добно категориям зла «клипот» 
и «ситра ахра», называемым 
«идолопоклонством».
ֵליּה  ְּדָקרּו  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

“ֱאָלָהא ֶּדֱאָלַהָּיא”, 
Сказано в Талмуде, что [«кли-
пот» и «ситра ахра»] называют 
Его Б-гом богов,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 110 а. Таким образом, 
даже признавая существование 
Творца, тем не менее они рас-
цениваются идолопоклонством 
и «иными богами».
ֶאָּלא ֶׁשַּגם ֵהם ַמֲחִׁשיִבים ַעְצָמם 
ּוָבֶזה  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְוָדָבר  ְלֵיׁש 
ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ַעְצָמם  ֶאת  ַמְפִריִדים 
ֵמַאַחר  הּוא,  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל 

ֶׁשֵאין ְּבֵטִלים לֹו ִיְתָּבֵרְך, 
они и себя также считают чем-то 
особо и само по себе существу-
ющим и тем самым отделяют 
себя от святости Б-га, благосло-
вен Он, так как они не самоанну-
лируют себя перед Всевышним, 
благословен Он,
ִּכי ֵאין ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא 
ַּכִּנְזָּכר  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ֶּׁשָּבֵטל  ַמה  ַעל 

ְלֵעיל, 

а высшая святость почиет лишь 
на том, что совершенно ничто 
перед Ним, благословенным, 
как говорилось выше . 
Смотри шестую главу Тании.
ְּדִפרּוָדא”  “טּוֵרי  ִנְקָרִאים  ְוָלֵכן 

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, 
И потому они называются «горы 
разделения» [«турей де-пруда»] 
в священной книге «Зоар»,
Поскольку мнят себя закончен-
ной реальностью и возносят 
себя, как горы, ощущая свою 
отдельность от Всевышнего, 
«горы разделения».
ְּבַאְחּדּותֹו  ְּכִפיָרה  זֹו  ַוֲהֵרי 

ָהֲאִמִּתית, 
а это - отрицание истинного Его 
единства, 

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב, 
того, что все перед Ним как бы 
не существует
ּוָבֵטל ֶּבֱאֶמת לֹו ִיְתָּבֵרְך ְוִלְרצֹונֹו, 
אֹוָתם  ּוְמַהֶּוה  ֻּכָּלם  ֶאת  ַהְּמַחֶּיה 

ֵמַאִין ְלֵיׁש ָּתִמיד:
и действительно ничто перед 
Ним и Его желанием, оживляю-
щим всех сущих и всех их посто-
янно создающим из небытия.
Итак, истинное Единство Б-га 
заключается в том, что все 
сотворенное осознает свое ни-
чтожество пред Ним, поэтому 
придание чему бы то ни было, 
помимо Б-га, реальности суще-
ствования является отрица-
нием Единства Б-га. Поэтому 
грубость и заносчивость при-
равниваются к идолопоклонству. 
Таким образом, после многочис-
ленных и мощных трансформа-
ций света по принципу «цимцум», 
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были сотворены Всевышним 
различные творения, вплоть до 
оболочек зла, которые ощущают 
себя чем-то вне Всевышнего. 
Поэтому высшая Б-жественная 
речь называется в Торе «дибур», 
поскольку понятие об отделении 
от своего корня существует 
также в высших мирах. С той 
лишь разницей, что этого от-

деления на самом деле не суще-
ствует, поскольку нет ничего, 
что было бы вне Всевышнего. 
Только творениям нижних миров 
кажется что Слово отделяет-
ся от Сущности Б-га. Сделано 
это для того, чтобы творения 
смогли ощущать себя отдельной 
реальностью, по отношению к 
своему корню. 

(Перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 1

1. Тора описывает четыре случая, когда человек несет ответственность 
за чужое имущество, а уровней этой ответственности три. И вот эти 
четыре случая: тот, кто хранит чужое имущество безвозмездно; тот, кто 
одолжил имущество товарища; тот, кто хранит за плату; тот, кто взял 
имущество в аренду. А вот три уровня их ответственности: если у того, 
кто хранил чужое имущество безвозмездно, оно было украдено или 
пропало, то хранивший дает клятву о том, что хранил так, как обычно 
хранят подобное имущество, и освобождается от претензий. Тем более 
это относится к случаю, когда тот, кто хранил, не имел возможности 
предотвратить потерю имущества — например, если это было животное 
и оно умерло, или было отнято разбойниками. Как сказано: «...и это 
было украдено из дома того человека... Если не нашли вора, то пусть 
хозяина дома приведут к судьям [для клятвы], не простер ли он руку 
свою на собственность ближнего своего» (Шмот 22:6-7).

2. Тот, кто занял у товарища имущество, платит во всех случаях: и если 
взятый им предмет пропал, и если был украден, и если случилось нечто, 
что хранивший имущество не имел возможности предотвратить — на-
пример, взятая им скотина умерла, или разбилась, или ее захватили 
враги. Так написано о том, кто берет имущество взаймы: «И если че-
ловек занял у товарища, и [взятый им скот] разбился или умер — если 
хозяева имущества не с ним, то он должен платить» (Шмот 22:13).

3. Тот, кто хранит имущество за плату, и тот, кто арендует имущество, 
несут одинаковую ответственность: если предмет, который арендовали, 
или который хранили за плату, украден или пропал, то эти люди должны 
платить. А если случилось нечто, что хранивший имущество не имел 
возможности предотвратить — например, скотина умерла, или разби-
лась, или ее захватили враги, или растерзали звери — эти хранители 
дают клятву, что имущество пропало не по их вине, и освобождаются 
от платы. Как сказано: «Если даст человек товарищу своему на хра-
нение осла, или быка, или ягненка, или другой скот, и скот падет, или 
разобьется, или будет захвачен, и нет свидетелей — клятва Господа 
будет между этими двумя...» (Шмот 22:9-10), и сказано: «Если [скот] 
будет украден у него — должен заплатить его владельцам. Если будет 
растерзан, то пусть принесет тушу как свидетельство: за растерзанный 
скот он не должен платить» (Шмот 22:11-12).

4. Таким образом, тот, кто хранит имущество безвозмездно, дает клятву 
в любом случае, [когда имущество пропало или потеряло стоимость, 
хотя его хранили, как принято]. А тот, кто занял имущество, платит в 
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любом случае, кроме как если скот пал во время работы, как будет 
объяснено далее. Платный сторож и тот, кто арендовал имущество, 
платят в случае, когда имущество потерялось или было украдено, и 
дают клятву в случае, когда хранивший имущество не мог предотвратить 
убыток: например, скотина разбилась, или была захвачена врагом, или 
пала, или ее растерзали звери, или имущество пропало на затонувшем 
корабле, или было отнято вооруженным разбойником, и в других по-
добных непредвиденных и непредотвратимых случаях.

5. Если некто дал имущество товарищу на хранение, безвозмездно 
или за плату, или одолжил, или сдал в аренду, и тот, кто получил иму-
щество, одновременно с этим попросил хозяев предмета выполнить 
некую работу, или нанял хозяев на работу, то взявший имущество на 
хранение свободен от любых претензий. Даже если он проявил халат-
ность в хранении этого предмета, и имущество пропало вследствие 
этой халатности, тот, кто хранил, не должен платить, как сказано: «Если 
хозяин [имущества] был с ним он не должен платить; если он нанят, то 
получает свою плату» (Шмот 22:14).

6. Так поступают, если получивший имущество попросил хозяина пора-
ботать или нанял его в тот момент, когда брал этот предмет, даже если 
хозяина не было рядом с ним тогда, когда предмет был украден, или 
потерялся, или был отнят. А если человек взял имущество товарища 
и уже принял на себя обязанность его хранить, и после того, как пред-
мет оказался в его владении, он нанял хозяев предмета на работу, или 
попросил их поработать у себя, то даже если хозяева стояли рядом, 
когда отданный на хранение предмет был отнят, тот, кто его хранил, 
должен платить. Как сказано: «Если хозяин не был с ним — должен 
платить» (Шмот 22:1.1). Получено по традиции: если хозяин «был с 
ним» на момент одалживания, то даже если хозяин не «был с ним» в 
момент кражи или смерти [животного], тот, кто хранил имущество, не 
должен платить. А если хозяин не «был с ним» на момент одалживания, 
то даже если хозяин «был с ним», когда скот пал или был отнят, тот, кто 
хранил имущество, должен платить. Таков же закон и для других типов 
хранения чужого имущества: при хозяине тот, кто хранил предмет, не 
должен платить. Даже если он проявил халатность при хозяевах, он 
не должен платить.

7. Если тот, кто хранил чужое имущество, сначала проявил халатность в 
хранении, то даже в случае, когда в конечном счете имущество пропало 
не но его вине, он должен платить, как будет объяснено далее. И тот, 
кто занял имущество, не имеет права одолжить его другому; даже если 
занял свиток Торы, при том что каждый, кто читает по нему, выполняет 
заповедь, не должен давать пользоваться им другому человеку. Также 
и тот, кто арендует имущество, не имеет права сдавать его в аренду 
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другому человеку; даже тот, кому сдали в аренду свиток Торы, не дол-
жен сдавать его в аренду другому, так как хозяин может сказать, что 
не желает, чтобы его имущество оказалось в руках другого человека.

8. Если тот, кто хранил имущество, согрешил и передал его на хранение 
другому человеку, то в случае, когда есть свидетели, что второй хранил 
имущество так, как нужно, и убыток причинен не по вине того, кто хра-
нил, первый хранитель не должен платить, благодаря свидетельству 
о том, что хранивший не мог предотвратить убыток. А если нет там 
свидетелей, то первый хранитель должен заплатить хозяевам, из-за 
того, что передал имущество на хранение другому; сам же он судится с 
тем, кому передал имущество на хранение. Даже если первый хранил 
имущество безвозмездно, и передал другому на хранение за плату (так 
что ответственность второго выше), первый должен платить хозяевам, 
так как хозяин предмета может сказать ему: «Твоей клятве я доверяю, 
[поэтому дал имущество на хранение именно тебе]; а этого человека 
я не знаю так, чтобы доверять его клятве».

9. Поэтому, если хозяева имели обыкновение часто давать это имуще-
ство на хранение тому, кому передал его первый хранитель, то первый 
свободен от компенсации ущерба. Он может сказать хозяевам: «Эту 
самую вещь, которую вы дали мне на хранение, или одолжили, еще 
вчера вы давали тому, кому передал ее я». Такое оправдание при-
нимается, если уровень ответственности второго хранителя был не 
ниже, чем первого.

10. Как может быть снижен уровень ответственности? Например, если 
первый взялся хранить имущество за плату, и передал его на хранение 
второму без платы, или если первый занял имущество, и передал его 
на хранение второму за плату. Из-за того, что в этих случаях второй 
хранитель несет меньше ответственности, чем первый, этот первый — 
нарушитель договора, и должен платить, даже если занял имущество 
или арендовал «при хозяевах» (см.1.5), потому что отдал данный ему 
на хранение предмет в руки постороннего человека. Если же второй 
хранитель докажет [при помощи свидетелей], что с имуществом слу-
чилось нечто, за что не должен был бы платить и первый, согласно 
своему уровню ответственности, то тот не должен платить.

11. Например, если тот, кто сторожит скот за плату, передал отданный 
под его ответственность скот другому человеку, который взялся сторо-
жить его безвозмездно, и второй сторож привел свидетелей, что скот 
умер своей смертью, то первый сторож не должен платить; и так все 
подобное.

12. Если тот, кто хранит чужое имущество, передал его на хранение 
другому человеку с увеличением уровня ответственности, то выгода 
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от этого принадлежит хозяевам. Например, если тот, кто арендовал у 
товарища корову, одолжил ее другому, и корова умерла своей смертью 
у того, кто ее занял, то из-за того, что занявший обязан платить за 
любую потерю имущества, деньги за корову должны быть возвраще-
ны хозяевам, [а не тому, кто ее арендовал], так как нельзя допустить, 
чтобы арендовавший имущество (который не обязан платить хозяину 
в случае смерти животного) получил плату за чужую корову. И так все 
подобное этому.

13. Если у человека было чужое имущество, и он послал это имуще-
ство хозяевам с третьим лицом, то из-за того, что ответственность за 
имущество продолжает лежать на том, кто его хранил, пока оно не по-
падет в руки хозяев, хранивший имущество имеет право передумать и 
потребовать, чтобы посланный вернул ему этот предмет. А если того, 
кто хранил имущество, уже уличили [в этом деле] в отрицании справед-
ливых претензий истца, то он не может вернуть себе этот предмет из 
рук второго хранителя (посланца), хотя ответственность за имущество 
продолжает нести первый хранитель.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
144-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо не имевших 
увечий первенцев крупного и мелкого скота вне Иерусалима. И об этом 
речение Всевышнего: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, и твоего масла, и первенцев твоего крупного 
скота и твоего мелкого скота...» (Дварим 12:17).

И сказано в Сифри (Реэ): «Этот стих учит, что посторонний, который 
ел мясо первенца — до того, как его кровью был окроплен жертвенник, 
или после этого, — преступает заповедь „Не делай“».

Итак, ясно, что эта заповедь включает в себя два запрета: запрет по-
стороннему есть мясо первенца, не имевшего увечий, и также запрет 
коэну есть мясо первенца вне Иерусалима.

Нарушивший эту запрещающую заповедь карается бичеванием — в 
случае, если первенец не имел телесных увечий, делавших его непри-
годным для жертвоприношения.

108-я заповедь «не делай» — запрещение выкупать первенцев кашер-
ного скота. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Но первенца из быков или первенца из овец, или первенца из коз не 
выкупай — святыня они, кровью их окропляй жертвенник, тук же их 
воскуряй...» (Бемидбар 18:17). Однако таких первенцев разрешено 
продавать, как объяснено в трактате Бехорот (31-32б). И сказано в 
Сифре (Бехукотай): «Всевышний говорит о первенце: „...не выкупай“ 
— но продавать его можно».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ַהחֹוֵפר ּבֹור ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוְפָתחֹו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, אֹו ִבְרׁשּות ָהַרִּבים 
ַאֵחר,  ַהָּיִחיד  ִלְרׁשּות  ּוְפָתחֹו  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ַהָּיִחיד,  ִלְרׁשּות  ּוְפָתחֹו 
ַחָּיב. ַהחֹוֵפר ּבֹור ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, 
ַחָּיב. ֶאָחד ַהחֹוֵפר ּבֹור, ִׂשיַח ּוְמָעָרה, ֲחִריִצין ּוְנִעיִצין, ַחָּיב. ִאם ֵּכן, 
ָלָּמה ֶנֱאַמר ּבֹור, ַמה ּבֹור ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְכֵדי ְלָהִמית, ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַאף 
ֹּכל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְכֵדי ְלָהִמית ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ָהיּו ְפחּוִתין ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, 

ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, ָּפטּור. ְוִאם ֻהַּזק ּבֹו, ַחָּיב: 

Некто копает колодец в частном владении, а устье вывел во вла-
дении многих; или, во владении многих, а устье вывел в частное 
владение; в частном владении, а устье вывел в другое частное 
владение - обязан. Некто выкопал яму во владении многих, и туда 
свалился бык или осел, и умер - обязан. Одинаково, выкопал ли 
яму, колодец, пещеру, канаву или углубления - обязан; если так, 
почему Тора говорит (Шмот 21, 33): «яма»? как яма, которая может 
умертвить - глубиной в десять тефахов, также любая глубина, 
которая считается смертельной, имеет десять тефахов высоты. 
Было меньше десяти тефахов, и упал туда бык или осел, и умер 
- свободен; если получил увечье - обязан.

Объяснение мишны пятой
 Отсюда и до конца главы разбираются законы о «яме». Наша 
мишна рассказывает о том, за какую именно яму несут ответственность.
 Некто копает колодец в частном владении, а устье вывел во 
владении многих; - и тем более, если копал во владении многих и 
выход также вывел во владении многих, как поясняют далее в нашей 
мишне - или, во владении многих, - копал яму во владении многих - а 
устье вывел в частное владение; - например, возле владения многих, 
что создает угрозу прохожим, которые могут туда упасть («Тосафот 
Йом Тов»), или отказался от прав на свое владение, и все имеют право 
туда заходить, - в частном владении, - или копал в частном владении 
-, а устье вывел в другое частное владение - то есть, другое его част-
ное владение, и отказался от прав на то владение, где расположен 
выход (смотри «Тосафот Йом Тов») - обязан - несет ответственность 
по возмещению ущерба от ямы. Общее правило: все в яме относится 
к устью, и нет разницы, где именно находится сама яма (Тосафот). 
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- Некто выкопал яму во владении многих, и туда свалился бык или 
осел, и умер - обязан - как сказано (Шмот 21, 33 - 34): «если раскроет 
или выкопает человек яму, и не прикроет её, и упадет туда бык или 
осел, хозяин ямы оплатит, серебро вернет его хозяевам», и толкуют 
эти слова мудрецы: почему сказано «откроет или выкопает» если за 
открытие несет ответственность, то за то что выкопал не тем более 
ли? Вне зависимости от местонахождения ямы, выкопал ли он её, 
просто ли раскрыл - человек все равно несет ответственность за это. 
- Одинаково, выкопал ли яму, - один и тот же закон действует о яме, 
то есть выкапывание круглого отверстия, или - колодец, - квадратные 
колодцы, и искусственные пещеры - пещеру, канаву или углубления - 
разные виды углублений в почве. Если выкопал одно из них - обязан 
- возмещать ущерб. - если так, почему Тора говорит (Шмот 21, 33): 
«яма»? - для чего Тора говорит: «если откроет человек яму»? чтобы 
научить нас - как яма, которая может умертвить - то есть имеет глуби-
ну - глубиной в десять тефахов, - обычная яма имеет глубину в десять 
ладоней (тефахов) - также любая глубина, - все что выкопано - которая 
считается смертельной, имеет десять тефахов высоты - то есть десять 
ладоней - это смертельная глубина - Было меньше десяти тефахов, 
и упал туда бык или осел, и умер - свободен; - поскольку глубина не 
смертельна, и это всего лишь случай - если получил увечье - обязан - 
владелец препятствия возмещает ущерб полностью, поскольку любое 
копание может навредить.

МИШНА ШЕСТАЯ

ּבֹור ֶׁשל ְׁשֵני ֻׁשָּתִפין, ָעַבר ָעָליו ָהִראׁשֹון ְולֹא ִכָּסהּו, ְוַהֵּׁשִני ְולֹא ִכָּסהּו, 
ַהֵּׁשִני ַחָּיב. ִּכָּסהּו ָהִראׁשֹון, ּוָבא ַהֵּׁשִני ּוְמָצאֹו ְמֻגֶּלה ְולֹא ִכָּסהּו, ַהֵּׁשִני 
ַחָּיב. ִּכָּסהּו ָכָראּוי, ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, ָּפטּור. לֹא ִכָּסהּו 
ָכָראּוי, ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, ַחָּיב. ָנַפל ְלָפָניו ִמּקֹול ַהְּכִרָּיה, 
ַחָּיב. ְלַאֲחָריו ִמּקֹול ַהְּכִרָּיה, ָּפטּור. ָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור ְוֵכָליו ְוִנְׁשַּתְּברּו, 
ֲחמֹור ְוֵכָליו ְוִנְתָקְרעּו, ַחָּיב ַעל ַהְּבֵהָמה ּוָפטּור ַעל ַהֵּכִלים. ָנַפל ְלתֹוכֹו 

ׁשֹור ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, ַחָּיב. ֵּבן אֹו ַבת, ֶעֶבד אֹו ָאָמה, ָּפטּור: 

Яма, принадлежащая двум совладельцам, прошел рядом первый, 
и не прикрыл её, прошел второй и не прикрыл её - второй обязан. 
Прикрыл её первый, пришел второй, и обнаружил яму открытой и 
не прикрыл её - второй обязан. Прикрыли надлежащим образом, 
и упал туда бык или осел, и умер - свободен. Не прикрыли её над-
лежащим образом, и свалился туда бык или осел, и умер - обязан. 
Упал туда перед ним из-за шума - обязан, упал за ним из-за шума 
- свободен. Упал внутрь бык с упряжью, и повредились, осел с 
упряжью, и разорвалась - несет ответственность за животное и 
свободен за утварь. Упал туда глухонемой бык, безумный или ма-
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лолетний - обязан. «сын» или «дочь», раб или рабыня - свободен.

Объяснение мишны шестой
 Яма, принадлежащая двум совладельцам, - например, двор при-
надлежит им обоим, и яма также, и они отказались от владения двором, 
но не отказались от владения ямой (если бы было так, то не было бы 
обязательств, поскольку они копали в своем владении, а сейчас вла-
дение ничье - смотри Рамбам «Законы имущественного ущерба 12, 2); 
некоторые толкуют, как например, выкопал яму глубиной в 9 тефахов 
(тефах - это ладонь= четырем пальцам = примерно равен 8 см) во 
владении многих, и пришли оба и докончили, выкопав последний (10 
- ый) тефах - прошел рядом первый, и не прикрыл её, прошел второй 
и не прикрыл её - второй обязан - в Гмаре поясняют, что второй будет 
нести ответственность лишь в том случае, если первый передаст ему 
специальную крышку для ямы (Раши), то есть первый открыл колодец 
и второй пришел и нашел первого (для в оригинале - прямой перевод 
- ведро), и тот передал второму эту крышку, другие говорят именно о 
ведре (Рамбам);в любом случае, второму полагалось накрыть яму, и не 
сделав этого, он несет ответственность за происходящее. - Прикрыл её 
первый, пришел второй, и обнаружил яму открытой и не прикрыл её - 
второй обязан - поскольку первый не знал о том, что яма открыта. Но 
если и он был в курсе, то оба несут ответственность. - Прикрыли над-
лежащим образом, - владельцы ямы накрыли её надлежащим образом 
- и упал туда бык или осел, и умер - например, черви истончили крышку 
- свободен - поскольку имеет место лишь воля случая. - Не прикрыли 
её надлежащим образом, и свалился туда бык или осел, и умер - обя-
зан - в Гмаре поясняют, что например, там находились два верблюда, 
а покрытие было рассчитано на двух быков, прошли там верблюды и 
расшатали крышку, потом прошлись быки и упали, поскольку крышка 
не могла выдержать силу двух верблюдов, то она считается недоста-
точным покрытием, и надо нести ответственность. - Упал - бык - туда 
перед ним - в яму - из-за шума - например, некто залез чинить колодец, 
и эхо его голоса испугало быка, тот упал и умер - обязан - так как умер 
из-за падения в колодец. - упал за ним из-за шума - испугавшись эха, 
подался назад и упал за ямой - свободен - вред быку нанесен не на 
прямую, а опосредовано, хотя эхо и было причиной. - Упал внутрь бык 
с упряжью, и повредились, - упряжь, то есть ярмо и т.д., или упал туда - 
осел с упряжью, и разорвалась - уздечка и т.д., - несет ответственность 
за животное и свободен за утварь - поскольку о «яме», Тора говорит 
(Шмот 21, 33): «и упал туда бык или осел», и истолковали мудрецы: 
бык, но не человек; осел, но не предметы. - Упал туда глухонемой бык, 
безумный или малолетний - все это качества животного, малолетний - 
это означает, что бык еще не достиг того возраста, когда его запрягают 
в плуг и пашут на нем (аМайри).таков же закон относительно слепого 
быка, или лунатика (Барайта в Гмаре), - обязан - поскольку такой бык 
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не умеет остерегаться, но если туда упал нормальный здоровый бык, 
то владелец ямы будет свободен от выплаты возмещения, так как тут 
имеет место несчастный случай. Упал туда - сын» или «дочь», - не-
смотря на то, что они малы, - раб или рабыня - инородцы, по проис-
хождению - свободен - то владелец ямы будет свободен от выплаты 
возмещения, это приговор Торы: бык, но не человек (Раши).

(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

10 Швата
4940 (9 января 1180) года король Филипп II Август приказал аре-

стовать всех парижских иудеев и конфисковать все принадлежавшие 
им денежные средства. Еврейским общинам других городов Франции 
удалось выкупить их за баснословную сумму – 15000 серебряных марок. 
Христиан, которые одолжили деньги у евреев, этим же указом король 
освобождал от выплаты займа при условии, что пятая часть от суммы 
долга будет внесена в королевскую казну.

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

5537 (18 января 1777) года в Йемене родился р.Шалом Шараби 
(РаШаШ).

Ещё юношей совершил он восхождение в Святую Землю, где был 
быстро отмечен раввинами за благочестие и выдающиеся способности, 
особенно в области кабалы. Вскоре РаШаШ был назначен руководи-
телем знаменитой ешивы кабалистов Старом городе Ерушалаима.

Труды р.Шолома Шараби по еврейской мистике, в основном осно-
ванные на учении великого Аризаля, до сего дня пользуются большой 
популярностью в среде кабалистов. Также РаШаШ считается одним из 
главных авторитетов в традициях и обычаях йеменских евреев.

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

5616 (17 января 1856) года ушла из этого мира душа р.Шолома 
(«Рокеах») из Бельз (5539-5616) – великого мудреца и праведника, 
основоположника Бельзкого хасидута.

Раби Шолом был учеником таких выдающихся хасидских цадиков 
как р.Яков Ицхак («Хозе») из Люблина, р.Йеѓошуа Хешеля из Апты и 
р.Ури из Стрелиска.

Его мудрые учения и высказывания увидели свет в книге «Добер 
Шолом» – («Говорящий о мире»), изданной его сыном – р.Йеѓошуа из 
Бельз.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5674 (6 февраля 1914) года ушла из этого мира душа ребецин 
Ривки (5593 – 5674) – жены р.Шмуеля – четвёртого Любавичского ребе.

Она родилась в 5593 (1833) году в Любавиче в семье р.Аѓарона, 
сына р.Моше Александрова из Шклова, и ребецин Хаи Сары – дочери 
Мителер Ребе, но рано осиротела, и поэтому росла в доме деда. В 
5609 (1849) году ребецин Ривка вышла замуж за своего двоюродного 
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брата – р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавичского Ребе.
Сихот уМихтавей Адмур МоѓаРаЯЦ; Ѓакрия веЃакдуша; Шмуот 

ве Сипурим; Ямей ХаБаД.

5710 (28 января 1950) года ушла из этого мира душа шестого Лю-
бавичского Ребе – р.Йосефа Ицхака Шнеерсона (5640 – 5710). С этого 
дня Движением руководит седьмой Любавичский Ребе, Раби Менахем 
Мендел Шнеерсон. Уже в первом маамаре, который он произнес в этот 
же день в 5711 (1951) году, приняв на себя руководство Любавичским 
движением, он заявил: «Наше, седьмое поколение, подобно поколению 
Моше Рабейну... Наша задача – привлечь Б-жественность в мир, ибо 
в этом – цель творения...» С тех пор эта тема лейтмотивом звучала в 
каждом выступлении Ребе: мы – седьмое поколение, мы – последнее 
поколение изгнания, мы – первое поколение Освобождения...

Он похоронен в Нью-Йорке.
Ямей ХаБаД.
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* * *
Чтобы понять, что 

мы есть для Творца:
Подумайте о луче 

света, проникшем в 
солнечный день че-
рез ваше окно, пред-
ставьте себе, как свет 
существует в своем источнике 
– солнце. Так и космос – ничто, поглощенное 
своим источником, Высшим Светом.

Представьте себе вселенную как поток 
сознательной мысли. И представьте себе, как 
одна мысль существует в месте своего рожде-

ния, в глубинах Б-жественного Подсознания, месте, предшествующем 
словам, понятиям, где есть только Один.

Мы, творения, не можем увидеть своими глазами Источник, мы 
видим мир. Но для Источника нет бытия, нет сущности, только Бес-
конечный Свет.

Да, мы здесь. Но в Высшей Реальности нет ничего, кроме Него.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
11 Швата

Распорядок дня, предписываемый нам Торой, начинается с молитвы 
«Модэ ани» («Благодарю я...»). Эти слова мы произносим до первого 
омовения рук после сна, которое совершают еще не встав с кровати, 
даже тогда, когда руки произносящего осквернены, — поскольку эта 
молитва никогда не может быть осквернено. Еврей может обладать 
теми или иными недостатками, однако его благодарность Всевышнему 
всегда остается в полноте.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
27. И пришли они в Элим, а там 
двенадцать источников водных 
и семьдесят пальм финиковых, 
и расположились там станом 
при водах.

двенадцать источников водных. По 
(числу) двенадцати колен были уготов-
лены для них. 

и семьдесят пальм финиковых. По (чис-
лу) семидесяти старейшин. 

Глава 16
1. И отправились в путь из 
Элим, и пришли они, вся общи-
на сынов Исраэля, в пустыню 
Син, которая между Элим и 
Синаем, в пятнадцатый день 
второго месяца после их исхода 
из земли Мицраима.

в пятнадцатый день. День этой оста-
новки назван особо, потому что в этот 
день кончились лепешки из теста, вы-
несенного ими из Мицраима, и стал необ-
ходим ман. Это учит нас, что остатков 
(пресного) теста хватило на шестьде-
сят одну трапезу, а ман выпал для них 
в шестнадцатый день ияра, и это был 
первый день после субботы, как сказано 
в трактате Шабат [87 б].

2. И возроптала вся община 
сынов Исраэля на Моше и на 
Аарона в пустыне.

и возроптала. Потому что кончился 
хлеб. 

3. И сказали им сыны Исраэля: 

ְׁשֵּתים  ְוָׁשם  ֵאיִלָמה  ַוָּיֹבאּו  כז. 
ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים 

ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים:

י«ב  ְכֶנֶגד  מים:  עינות  עשרה  שתים 
)12( ְׁשָבִטים ִנְזַדְמנּו ָלֶהם:

ושבעים תמרים: ְכֶנֶגד ִׁשְבִעים ְזקִֵנים:

פרק ט"ז
ַוָּיֹבאּו ָּכל ֲעַדת  ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם  א. 
ֲאֶׁשר  ִסין  ִמְדַּבר  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֵּבין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים:

בחמשה עשר יום: ִנְתָפֵרׁש ַהיום ֶׁשל 
ֲחִנָיה זו, ְלִפי ֶׁשבו ַביום ָכְלָתה ַהֲחָרָרה 
ַלָמן.  ְוֻהְצְרכּו  ִמִמְצרַיִם,  ֶׁשהוִציאּו 
ָלַמְדנּו, ֶׁשָאְכלּו ִמְּׁשָירֵי ַהָבֵצק, ]משירי 
ְוָיַרד  ְסעּודות,  ְוַאַחת  ִׁשִּׁשים  המצה[ 
ְויום  ְבִאָיר,  ָעָשר  ְבִׁשָּׁשה  ָמן  ָלֶהם 
ִראׁשון ְבַׁשָבת ָהָיה, ְכְדִאיָתא בְַמֶּסֶכת 

ַׁשָבת )דף פז ב(:

ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוִּיּלֹונּו  ]וילינו[  ב. 
ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל 

ַּבִּמְדָּבר:

וילונו: ְלִפי ֶׁשָכָלה ַהֶלֶחם:

ג. ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי 
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О, нам бы умереть от руки Го-
спода на земле Мицраима, когда 
мы сидели у горшка с мясом, 
когда мы ели хлеб досыта; ибо 
вывели вы нас в эту пустыню, 
чтобы уморить все это обще-
ство голодом.

о, нам бы умереть (о, если бы мы 
умерли). Чтобы мы умерли, чтобы нам 
умереть. (Это слово) является не име-
нем существительным как מיתתנו, наша 
смерть, а (неопределенной формой глаго-
ла) подобно שובנו ,חנותנו ,עשותנו - чтобы нам 
сделать, расположиться станом, возвра-
титься, чтобы нам умереть. В Таргуме 
переведено как «если бы мы умерли» [В 
пустыне 14, 2] (см. Раши к 14, 12). 

4. И сказал Господь Моше: Вот 
Я дождем ниспошлю вам хлеб с 
небес; и выйдет народ, и собе-
рут они сколько нужно на день в 
этот день, чтобы Я испытал его, 
будет ли он поступать по Моему 
наставлению или нет.

необходимое на день в этот день 
(сколько нужно на день в этот день). 
Сколько нужно для еды на день, пусть 
соберут в этот день, но пусть не со-
бирают сегодня то, что потребуется 
завтра [Мехильта]. 

чтобы Я испытал его, будет ли он по-
ступать по Моему наставлению. Будут 
ли они соблюдать заповеди, связанные с 
этим, чтобы не оставлять от него (от 
мана) и не выходить в субботу собирать.

5. И будет в шестой день, и при-
готовят они то, что принесут, и 
будет вдвое против того, что 
собирают во всякий день.

и будет вдвое. На этот день и на следу-
ющий (субботний день).

 против того, что обычно (Вдвое) .משנה

ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה’ ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו 
ֹאָתנּו  הֹוֵצאֶתם  ִּכי  ָלׂשַֹבע  ֶלֶחם 
ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל 

ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב:

ֵׁשם  ְוֵאינו  ֶׁשָּנמות,  מותנו:  יתן  מי 
ָדָבר ְכמו מוֵתנּו, ֶאָלא ְכמו: ֲעשוֵתנו, 
ֲאַנְחנּו,   ַלֲעשות  ׁשּוֵבנּו,  ֲחנוֵֹתנּו, 
ַלֲחנות ֲאַנְחנּו, ָלמּות ֲאַנְחנּו. ְוַתְרגּומו 
יד ב(  ְדִמיְתָנא«, ְכמו )במדבר  »ְלֵוי 

לּו ַמְתנּו, ַהְלַואי ְוָהִיינּו ֵמִתים:

ִהְנִני  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר 
ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ָּדָבר יֹום ְּביֹומֹו 
ִאם  ְּבתֹוָרִתי  ֲהֵיֵלְך  ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען 

לֹא:

דבר יום ביומו: צֶֹרְך ֲאִכיַלת יום ִיְלְקטּו 
ְביומו, ְולֹא ִיְלְקטּו ַהיום ְלצֶֹרְך ָמָחר:

למען אנסנו הילך בתורתי: ִאם ִיְׁשְמרּו 
ִמְצות ַהְתלּויות בו ֶׁשלֹא יוִתירּו ִמֶמּנּו 

ְולֹא ֵיְצאּו בְַּׁשָבת ִלְלֹקט:

ה. ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֶאת 
ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר 

ִיְלְקטּו יֹום יֹום:

והיה משנה: ַליום וְלַָמֳּחָרת:

יום  ִלְלֹקט  ְרִגיִלים  ֶׁשָהיּו  ַעל  משנה: 
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собирали во всякий день из других дней 
недели. Я полагаю: «что принесут, и 
будет вдвое» - после того, как принесут, 
измерят и обнаружат вдвое против того, 
что собирали и мерили ежедневно. Таково 
же (значение) «собрали хлеба вдвойне» 
[16, 22] -после того, как было собрано, 
оказалось у них (хлеба) вдвойне. И также 
«поэтому Он дает вам в шестой день 
хлеба на два дня» [16, 29] - дает вам бла-
гословение, foison, в дом, чтобы напол-
нить омер дважды, и это хлеб на два дня.

6. И сказал Моше и Аарон всем 
сынам Исраэля: Вечером узна-
ете вы, что Господь вывел вас 
из земли Мицраима.

.вечером ,לערב То же, что .ערב

узнаете вы, что Господь вывел вас. 
Потому что вы сказали нам: «вывели 
вы нас» [16, З], узнаете, что не мы, а 
Господь вывел вас, (вы увидите), как Он 
ниспошлет вам перепелов.

7. А утром узрите славу Господ-
ню, ибо Он слышит ваш ропот 
на Господа. Мы же, что (есть 
мы), что вы возбуждаете ропот 
на нас.

а утром узрите. Это не относится к 
славе (Превечного), о которой сказано: 
«и вот, слава Господа зримой стала 
в облаке» [16, 10]. Но сказал им так: 
Вечером узнаете и убедитесь: в Его 
руке сила, чтобы дать (вам) желаемое 
вами, - Он даст (вам) мяса. Однако не с 
просветленным лицом даст Он вам это, 
ибо недостойным образом просили вы у 
Него (и просили не о том, что для чело-
века жизненно необходимо) и с полным 
животом (т. е. у них был скот, выведен-
ный из Мицраима). Что же до хлеба, о 
котором вы просили, (действительно) в 

ְואוֵמר  ַהָּׁשבּוַע.  ְימות  ְׁשָאר  ֶׁשל  יום 
ִמְׁשֶנה«,  ְוָהָיה  ָיִביאּו  »ֲאֶׁשר  ֲאִני: 
ְלַאַחר ֶׁשָיִביאּו ִיְמְצאּו ִמְׁשֶנה ַבְמִדיָדה 
ְוֶזהּו:  יום,  יום  ְוָימֹדּו  ִיְלְקטּו  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶלֶחם  »ָלְקטּו  כב(  פסוק  )ְלַהָלן 
ֶלֶחם  ִנְמָצא  ָהָיה  ִבְלִקיָטתו  ִמְׁשֶנה«, 
»ַעל  כט(  פסוק  )להלן  ְוֶזהּו:  ִמְׁשֶנה. 
ֶלֶחם  ַהִּׁשִּׁשי  ַביום  ָלֶכם  נוֵתן  הּוא  ֵכן 
יומִָים«, נוֵתן ָלֶכם ְבָרָכה ]שפע[ ַבַבִית 
ְלַמְלאות ָהֹעֶמר ַפֲעַמִים, ְלֶלֶחם יוַמִים:

ָּכל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ה’  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ֶעֶרב  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ערב: ְכמו ָלֶעֶרב:

מארץ  אתכם  הוציא  ה‹  כי  וידעתם 
»ִכי  ָלנּו:  ֶׁשֲאַמְרֶתם  ְלִפי  מצרים: 
הוֵצאֶתם אוָתנּו«, ֵתְדעּו ִכי לֹא ֲאַנְחנּו 
ֶאְתֶכם,  הוִציא  ה‹  ֶאָלא  ַהמוִציִאים, 

ֶׁשָיִגיז ָלֶכם ֶאת ַהְּׂשָלו:
ה’  ְּכבֹוד  ֶאת  ּוְרִאיֶתם  ּוֹבֶקר  ז. 
ה’  ַעל  ְּתֻלֹּנֵתיֶכם  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו 
ַתִּלינּו  ]תלונו[  ִּכי  ָמה  ְוַנְחנּו 

ָעֵלינּו:

ובקר וראיתם: לֹא ַעל ַהָכבוד ֶׁשֶּנֱאַמר: 
)להלן פסוק י( »ְוִהֵּנה ְכבוד ה‹ ִנְרָאה 
ָלֶהם:  ָאַמר  ָכְך  ֶאָלא  ֶנֱאַמר,  ֶבָעָנן« 
ִלֵתן  ְבָידו  ַהְיֹכֶלת  ִכי  ִויַדְעֶתם  »ֶעֶרב 
בְָפִנים  לֹא  ַאְך  ִיֵתן,  ּוָבָשר  ַתֲאַוְתֶכם 
ַכֹהֶגן  ֶׁשלֹא  ִכי  ָלֶכם  ִיְתֶנָנּה  ְמִאירות 
ׁשָאְֲלֶתם אותו ּוִמָכֵרס ְמֵלָאה. ְוַהֶלֶחם 
ַלֹבֶקר  ִביִריָדתו  ְלצֶֹרְך,  ֶׁשּׁשָאְֲלֶתם 
ֶׁשיוִריֵדהּו  ָפָניו,  ְכבוד אור  ֶאת  ִתְראּו 
ׁשָהּות  ֶׁשֵיׁש  ַבֹבֶקר  ִחָבה,  ֶדֶרְך  ָלֶכם 
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нем нуждаясь, то, когда он падет (с неба) 
утром, вы узрите славу Его просветлен-
ного лица. Ибо (хлеб) Он ниспошлет вам 
с любовью утром, когда есть время для 
его приготовления - сверху роса и снизу 
роса, (так что ман) как бы лежит в коробе 
[Мехильта: Йома 75а]. 

ваш ропот на Господа. То же, что על אשר, 
(ваши роптания), которые (направлены) 
против Господа. 

букв.: а мы что. (А мы), чего мы стоим (и 
кто мы такие)?

что вы возбуждаете (поднимаете) ро-
пот на нас. Что вы восстанавливаете 
против нас всех: ваших сыновей, и жен, 
и дочерей, и разноплеменную толпу (вы-
шедшую вместе с сынами Исраэля из 
Мицраима). Во всяком случае я должен 
рассматривать תלינו как форму תפעילו, 
вы побуждаете совершить действие, 
потому что (буква «ламед» отмечена 
знаком) «дагеш», а также из-за чтения 
(этого слова, согласно традиции). Ибо 
без знака «дагеш» я рассматривал бы 
его как форму תפעלו, вы совершаете 
действие, подобно «и возроптал וילן народ 
на Моше» [17, 3]. Или же если при наличии 
знака «дагеш» отсутствовала бы «юд» 
и слово читалось бы תלונו, я рассматри-
вал бы его как форму תתלוננו. Теперь же 
оно означает: «вы побуждаете других 
роптать», как (в случае) с соглядатаями 
«возмутили против него всю общину» [В 
пустыне 14, 36].

8. И сказал Моше: Когда даст 
вам Господь вечером мяса, что-
бы есть, а утром хлеба для на-
сыщения, ибо слышит Господь 
ваш ропот, который вы возбуж-
даете против Него, - а мы, что 
(есть мы)? Не против нас ваш 
ропот, а против Господа.

мясо, чтобы есть. Но не чтобы насы-
титься. Тора учит, как нужно вести себя: 
не следует есть мясо до насыщения (до 
чувства сытости). А почему Он ниспос-
лал хлеб утром, а мясо вечером? Потому 
что хлеба просили должным образом 

ִמְלַמָּטה  ְוַטל  ִמְלַמְעָלה  ְוַטל  לַהֲִכינו, 
ְכֻמָּנח ְבֻקְפָסא:

ַעל  ֲאֶׁשר  ְכמו  ה‹:  על  את תלנתיכם 
ה':

ונחנו מה: ָמה ֲאַנְחנּו ֲחׁשּוִבין?:

כי תלינו עלינו: ֶׁשַתְרִעימּו ָעֵלינּו ֶאת 
ּוְבנוֵתיֶכם  ּוְנֵׁשיֶכם  ְבֵניֶכם  ֶאת  ַהֹכל, 
ְוֵעֶרב ַרב. ְוַעל ָכְרִחי ֲאִני ָזקּוק ְלָפֵרׁש 
ְדֵגׁשּותו  ִמְפֵני  ַתְפִעילּו  ִבְלׁשון  ַתִלינּו 
ָהִייִתי  ָרֶפה  ֶׁשִאלּו ָהָיה  ּוְקִרָיתו, 
ְמָפְרׁשו ִבְלׁשון ִתְפעַלּו, ְכמו )שמות יז 
ג( »ַוָיֶלן ָהָעם ַעל מֶֹׁשה«, או ִאם ָהָיה 
›ִתלונּו‹,  ְוִנְקָרא  יּו«ד  בו  ְוֵאין  ָדגּוׁש 
ָהִייִתי ְמָפְרׁשו ְלׁשון ›ִתְתלוְננּו‹. ַעְכָׁשו, 
ְכמו  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ַתִלינּו  ַמְׁשַמע  הּוא 
»וַַיִּלינּו  לו(  יד  )במדבר  ַבְמַרְגִלים: 

ָעָליו ֶאת ָכל ָהֵעָדה«:

ָלֶכם  ה’  ְּבֵתת  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ַּבֹּבֶקר  ְוֶלֶחם  ֶלֱאֹכל  ָּבָׂשר  ָּבֶעֶרב 
ְּתֻלֹּנֵתיֶכם  ֶאת  ה’  ִּבְׁשמַֹע  ִלְׂשֹּבַע 
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה 

לֹא ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל ה:’

ִלְמָדה  ְלשובַע.  ְולֹא  לאכל:  בשר 
ָבָּׂשר  אוְכִלין  ֶׁשֵאין  ֶאֶרץ:  ֶדֶרְך  תוָרה 
ְלשַבע. ּוַמה ָרָאה ְלהוִריד ֶלֶחם ַבֹבֶקר 
ָׁשֲאלּו  ֶׁשַהֶלֶחם  ְלִפי  ָבֶעֶרב?  ּוָבָשר 
ְבלֹא  ָלָאָדם  לו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַכֹהֶגן, 
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(действительно в нем нуждаясь), ведь 
человек не может (жить) без хлеба. Но 
мяса они просили образом недостойным 
(не нуждаясь в нем), ибо у них было много 
скота, и к тому же можно было (обой-
тись) без мяса, - поэтому Он дал им мяса 
в такое время, (когда это доставляет) 
заботы и (в условиях) неблагоприятных 
[Mеxuльтa: Йома 75 б]. 

который вы возбуждаете (поднимаете) 
против Него. (Вы побуждаете роптать) 
других: те, кто слышат вас, ропщут.

9. И сказал Моше Аарону: Скажи 
всей общине сынов Исраэля: 
Подступите ближе пред Госпо-
дом, ибо Он слышал ваш ропот.

приблизьтесь (подступите). К тому ме-
сту, где спустится облако. 

10. И было, как говорил Аарон 
всей общине сынов Исраэля, 
(и) обратились они к пустыне, и 
вот слава Господа зримой стала 
в облаке.

ַכֹהֶגן,  ָׁשֲאלּו ֶׁשלֹא  ָבָשר  ֶלֶחם, ֲאָבל 
ְועוד,  ָהיּו ָלֶהם.  ְבֵהמות  ֶׁשַהְרֵבה 
ֶׁשָהָיה ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְבלֹא ָבָשר, ְלִפיָכְך 

ָנַתן ָלֶהם ִבְׁשַעת ֹטַרח, ֶׁשלֹא ַכֹהֶגן:

אשר אתם מלינם עליו: ֶאת ָהֲאֵחִרים, 
ַהּׁשוְמִעים ֶאְתֶכם ִמְתלוְנִנים:

ֱאמֹר  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ט. 
ִקְרבּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל 

ִלְפֵני ה’ ִּכי ָׁשַמע ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם:

קרבו: ַלָמקום ֶׁשֶהָעָנן ֵיֵרד:

ֲעַדת  ָּכל  ַאֲהרֹן ֶאל  ְּכַדֵּבר  ַוְיִהי  י. 
ַהִּמְדָּבר  ֶאל  ַוִּיְפנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ה’ ִנְרָאה ֶּבָעָנן:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

ָצֵרינּו. 
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ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

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

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

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְידּותּון- ִמְזמֹור ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה  ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב( 
ַאְך- )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי; 
ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 



×åòâåðãТåилим 169

и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 

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

תהילים סג' )א( 
ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור 
ֵאִלי ַאָּתה-  ְיהּוָדה. )ב( ֱאֹלִהים, 
ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך: 
ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה 
ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף 
ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך- 
ֵמַחִּיים;  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד( 
ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן ֲאָבֶרְכָך 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( ְּכמֹו 
ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; ְוִׂשְפֵתי 
ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה- ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי- 
ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת  )ח(  ָּבְך. 
ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן.  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
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веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

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

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 

ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( ְלָך 
ֻדִמָּיה ְתִהָּלה ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון; ּוְלָך, 
ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר. 
ִּדְבֵרי  ָיֹבאּו. )ד(  ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך, 
ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת, 
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избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה(  ְתַכְּפֵרם. 
ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב- 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ְוָים ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава двадцать третья

И в свете всего сказанного выше мы можем лучше понять и объ-
яснить еще яснее и полнее сказанное в книге «Зоар», что «Тора 
и Всевышний едины», а в книге «Тикуней Зоар» приводится по-
яснение, что 248 заповедей — это 248 членов Короля. И действи-
тельно заповеди — внутренняя сторона высшей воли и истинного 
Его желания, облеченного во все верхние и нижнее миры, чтобы 
их оживлять. Ибо все их жизненная сила и изобилие зависит от 
исполнения заповедей нижними, как известно. И значит, действие 
[при исполнении] заповедей и их осуществление есть внутреннее 
одеяние внутренней стороны высшего желания, ибо этим действи-
ем привлекается [вниз] свет и жизнетворность высшего желания 
для облечения его в мирах.
И поэтому они называются членами Короля. Для сравнения с этим 
могут послужить члены человеческого тела — они как одеяния его 
души и совершенно ей послушны. Ибо как только в человеке воз-
никает желание протянуть руку или ногу, они подчиняются этому 
желанию мгновенно, безо всякого приказания и слов, совершенно 
безо всякого промедления, но тотчас же при возникновении жела-
ния. И как в этом сравнении, жизненная сила действия заповедей 
и их исполнения совершенно послушна высшему желанию, в нее 
облеченному, и становится для него совершенно тем же, что тело 
для души.
Так и внешнее одеяние Божественной души человека, осущест-
вляющего и исполняющего заповедь, то есть ее сила и категория 
действия, облекается в жизненную силу действия заповеди и так-
же становится как бы телом для души по отношению к высшему 
желанию и послушна ему совершенно. И потому также и члены 
тела человека, исполняющего заповедь, в которые в момент ис-
полнения и осуществления заповеди облечена сила и категория 
действия Божественной души, становятся в самом деле колесни-
цей высшего желания, как, например, рука, уделяющая подаяние 
бедным или исполняющая какую-нибудь иную заповедь, ноги, 
идущие для исполнения заповеди, а также уста и язык, произно-
сящие слова Торы, и мозг, размышляющий о написанном в ней, 
о богобоязненности и о величии Всевышнего, благословен Он. 
В таком смысле сказали мудрецы, благословенна их память, что 
«праотцы — колесница», ибо все их члены были святы и отде-
лены от дел этого мира и были колесницей только для высшего 
желания всю свою жизнь.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Б-жественной Воли. Это влия-
ние нисходит к мирам благодаря 
тому, что еврей исполняет эту 
конкретную заповедь. Поэтому 
заповеди называются органами 
тела Короля.
Но здесь требуется дополни-
тельное объяснение, ведь из 
этого определения заповедей в 
«Тикуней Зоар» следует, что они 
являются только лишь органами 
Короля - органами, которые хоть 
и сливаются со специфической 
силой, задействующей их, но 
все же не являются совершенно 
единым целым с этой силой. Это 
определение заповедей вызыва-
ет удивление еще и тем, что 
смысл всей Торы сводится лишь 
к тому, чтобы служить объясне-
нием к исполнению заповедей, как 
известно. Однако в отношении 
Торы сказано в Зоаре, что «Тора 
и Всевышний - совершенно еди-
ное целое», в большей степени, 
нежели единство между органа-
ми и силой, облекающейся в них. 
Ниже объясняет Алтер Ребе раз-
личие между заповедью изучения 
Торы и остальными заповедями.
ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְלִפי 
ַהְּמֻלָּבׁש  ָהֲאִמִּתי,  ְוֶחְפצֹו  ָהֶעְליֹון 
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל 

ְוַתְחּתֹוִנים ְלַהֲחיֹוָתם, 
И действительно заповеди - 
внутренняя сторона высшей 
воли и истинного Его желания, 
облеченного во все верхние и 
нижнее миры, чтобы их ожив-
лять.
От заповедей зависит существо-
вание всех миров. Это можно по-
яснить на следующем примере: 
человек трудится для того, что-

ִויֹבַאר  יּוַבן  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ָּכל  ְוִעם 
ֵהיֵטב ְּבּתֹוֶסֶפת ֵּבאּור ַמה ֶׁשָאְמרּו 
ְּבִריְך  ְוֻּקְדָׁשא  ְּד”אֹוַרְיָתא  ַּבֹּזַהר 

הּוא ֻּכָּלא ַחד 
И в свете всего сказанного 
выше мы можем лучше понять 
и объяснить еще яснее и полнее 
сказанное в книге «Зоар», что 
«Тора и Всевышний - единое 
целое»,
Зоар, часть 3, стр. 93 а. 
ּוַבִּתּקּוִנים ֵּפְרׁשּו ִּד”ְרָמ”ח ִּפּקּוִדין 

ִאינּון ְרָמ”ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא” 
а в книге «Тикуней Зоар» при-
водится пояснение, что 248 [Ра-
МаХ повелительных] заповедей  
- это 248 частей тела Короля.
Тикуней Зоар, тикун 30. Король 
это Всевышний - Владыка мира, 
«мелех а-олам». Почему заповеди 
называются части тела Короля, 
«эврей а-мелех»? Каждый орган 
человеческого тела - это специ-
альный сосуд, воспринимающий 
конкретную силу души, которая 
облекается в физическую оболоч-
ку этого органа. К примеру, глаз 
- это орган тела и сосуд, вме-
щающий силу видеть, ухо - для 
силы слышать и так далее. Та-
ким же образом, каждая заповедь 
(«мицва») является специальным 
сосудом, в который нисходит 
конкретное влияние («амшаха») 
из Б-жественной Воли в испол-
нении всей совокупности запове-
дей, ибо Всевышний прежде всего 
просто желает, чтобы народ 
Израиля был занят исполнением 
заповедей. Каждая же заповедь в 
отдельности - это специальный 
сосуд для восприятия конкрет-
ного влияния, исходящего из 



×åòâåðã Книãа «Тания» 174

бы заработать на жизнь. Помимо 
того, он и самой своей работой 
хочет заниматься, но по срав-
нению с заработком - это лишь 
внешняя сторона его желания, 
внутренняя сторона - получение 
заработка. Так и изучение Торы 
и исполнение заповедей - цель и 
смысл всего сокровенного, и все, 
что свыше получают миры по-
сле сотворения их, зависит от 
осуществления этой цели.
ָּתלּוי  ְוִׁשְפָעם  ַחּיּוָתם  ָּכל  ִּכי 
ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוִנים, 

ַּכּנֹוַדע, 
Ибо все их [миров] жизненная 
сила и изобилие зависит от ис-
полнения заповедей нижними, 
как известно.
Еврей, исполняя заповеди, при-
влекает Свыше Б-жественную 
жизнетворность ко всем мирам.
ְוִקּיּוָמן  ַהִּמְצֹות  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  ְוִנְמָצא 
הּוא ְלבּוׁש ַהְּפִניִמי ִלְפִניִמית ְרצֹון 

ָהֶעְליֹון, 
И значит, действие [при ис-
полнении] заповедей и их осу-
ществление есть внутреннее 
одеяние внутренней сторо-
ны высшего желания [«рацон 
эльйон» Всевышнего],
Под осуществлением Алтер 
Ребе имеет в виду исполнение 
заповеди также речью и мыслью, 
осуществление ее духовного 
смысла и назначения.
ְוַחּיּות  ִנְמָׁשְך אֹור  ֶזה  ֶׁשִּמַּמֲעֶׂשה 
ְרצֹון ָהֶעְליֹון ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלמֹות. 
ибо этим действием привлека-
ется [вниз] свет и жизнетвор-
ность высшего желания для 
облечения его в мирах.

Всевышний желает существо-
вание миров, поскольку в них 
возможно исполнение заповедей, 
так же, как в примере, который 
мы привели: те вещи, которые 
человек купит на заработанные 
деньги являются внутренним 
одеянием для внешней стороны 
его желания работать.
ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֶאְבֵרי ְּדַמְלָּכא”, 

И поэтому они [заповеди] назы-
ваются органами тела Короля. 
ּגּוף  ֶׁשֶאְבֵרי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
ָהָאָדם ֵהם ְלבּוׁש ְלַנְפׁשֹו ּוְבֵטִלים 

ְלַגְמֵרי ֵאֶליָה ִמֹּכל ָוֹכל, 
Для сравнения с этим могут по-
служить члены человеческого 
тела - они как одеяния его души 
и совершенно ей послушны.
Они пребывают в состоянии 
полного самоаннулирования, 
«битуль», к силам души. Откуда 
мы это знаем?
ִּכי ִמָּיד ֶׁשעֹוֶלה ִּבְרצֹונֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִלְפֹׁשט ָידֹו אֹו ַרְגלֹו, ֵהן ִנְׁשָמעֹות 
ִלְרצֹונֹו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּבִלי ׁשּום ִצּוּוי 
ְׁשִהָּיה  ׁשּום  ּוְבִלי  ָלֶהן,  ַוֲאִמיָרה 
ְּכֶׁשָעָלה  ַמָּמׁש  ְּכֶרַגע  ֶאָּלא  ְּכָלל, 

ִּבְרצֹונֹו 
Ибо как только в человеке 
возникает желание протянуть 
руку или ногу, они подчиняют-
ся этому желанию мгновенно, 
безо всякого приказания и 
слов, совершенно безо всякого 
промедления, но тотчас же при 
возникновении желания.
Человек для претворения в жизнь 
своей воли пошевелить рукой или 
нагой не нуждается ни в каком 
усилии и не должен для этого 
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что-либо предпринимать. В 
этом смысл слов «подчиняются 
этому желанию мгновенно, безо 
всякого приказания и слов». Ведь 
обычно воздействие силы на 
объект приложения силы, можно 
сравнить с отданием приказа 
выполнить поручение. Для этого 
необходимы определенные уси-
лия и при выполнении поручения 
обязательно происходит за-
держка, пусть и минимальная. Но 
на примере мгновенной реакции 
органов человеческого тела мы 
убеждаемся, что они полностью 
аннулированы перед душой и яв-
ляют с ней единое целое.
ָּכְך ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ַהַחּיּות ֶׁשל ַמֲעֵׂשה 
ַהִּמְצֹות ְוִקּיּוָמן, הּוא ָּבֵטל ְלַגְמֵרי 

ְלַגֵּבי ְרצֹון ָהֶעְליֹון ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו, 
И как в этом сравнении, жиз-
ненная сила действия [«маасе»] 
заповедей и их осуществления 
[«киюм»] совершенно послушна 
[«битуль»] высшему желанию, в 
нее облеченному,
ְוַנֲעָׂשה לֹו ַמָּמׁש ְּכגּוף ִלְּנָׁשָמה. 

и становится для него совер-
шенно тем же, что тело для 
души.
Похоже, что речь здесь идет о 
той жизненной силе, которая 
осуществляет физическое дей-
ствие исполнения заповеди, а не 
наделяет реальностью суще-
ствования сам объект заповеди.
Ведь употребление двух казалось 
бы синонимов «маасе» и «киюм», 
которые мы перевели тут, как 
«действие» и «осуществление», 
можно было бы объяснить сле-
дующим образом: первое - это 
та жизненность, которая на-
ходится в заповеди, которую 

исполняют - жизненность за-
поведи этрог, к примеру. Слово 
«Киюм» тогда бы указывало на 
физическое существование са-
мого этрога (цитрусовый плод, 
который применяют для испол-
нения заповеди о четырех видах 
растений в праздник Суккот). 
И «маасе» и «киюм», таким об-
разом, находятся в состоянии 
совершенного неощущения своей 
собственной реальности («би-
туль») по отношению к Высшей 
Волей Творца. Однако Любавич-
ский Ребе в своем примечании 
опровергает такое понимание 
исходя из нижеследующих слов в 
Тании, относящихся к самому че-
ловеку, исполняющему заповеди, 
где тоже упоминаются «маасе» 
и «киюм». Согласно Ребе, «маа-
се» - это действие, приводящее к 
реальному исполнению заповеди. 
К примеру, укутывание в талит, 
водружение на голову тфилин и 
тому подобное. «Киюм» отно-
сится к стадии, когда заповедь 
уже реально исполняется, когда 
человек уже закутан в талит и 
тфилин уже у него на голове. 
Существуют другие варианты 
трактовки этих двух похожих 
слов «маасе» и «киюм», относя 
их по прежнему к самому дей-
ствию заповеди.
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהִחיצֹון  ַהְּלבּוׁש  ְוֵכן 
ָהֱאֹלִהית ֶׁשָּבָאָדם ַהְּמַקֵּים ְועֹוֶׂשה 
ּוְבִחיַנת  ֹּכַח  ֶׁשהּוא  ַהִּמְצָוה 

ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּלּה, 
Та к  и  в н е ш н е е  о д е я н и е 
Б-жественной души человека, 
осуществляющего [«киюм»] и 
исполняющего [«маасе»] запо-
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ведь, то есть ее сила и катего-
рия действия [«маасе»],
Категория действия - это сила 
«маасе» Б-жественной души, вли-
яющей и вызывающей действия, 
исполняющие Волю Творца. Она 
называется внешним одеянием 
(«левуш хицони») Б-жественной 
души. Внешним это одеяние 
называется по сравнению с 
силами вызывающими способ-
ность к речи и мышлению - более 
внутренними одеяниями («ле-
вуш пними») души, поскольку 
действие вызывает контакт 
с областью чужеродного про-
странства. 
הּוא ִמְתַלֵּבׁש ְּבַחּיּות ֶׁשל ַמֲעֶׂשה 
ְּכגּוף  ֵּכן  ַּגם  ְוַנֲעָׂשה  ַהִּמְצָוה, 
ַלְּנָׁשָמה ִלְרצֹון ָהֶעְליֹון ּוָבֵטל ֵאָליו 

ְלַגְמֵרי. 
[эта сила «маасе»] облекается 
в жизненную силу [«хают»] 
действия заповеди [«маасе 
а-мицва»] и также становится 
как бы телом для души по от-
ношению к высшему желанию и 
послушна ему совершенно [пре-
бывает в состоянии «битуль»].
Сила «маасе» сливается с Выс-
шей Б-жественной Волей («рацон 
эльйон») в той же степени, как 
тело сливается с душой.
ָהָאָדם  ּגּוף  ֶאְבֵרי  ַּגם  ֵּכן,  ְוַעל 
ַהְּמַקְּיִמים ַהִּמְצָוה, ֶׁשֹּכַח ּוְבִחיַנת 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ְוִקּיּום 
ַהִּמְצָוה, ֵהם ַנֲעׂשּו ֶמְרָּכָבה ַמָּמׁש 

ִלְרצֹון ָהֶעְליֹון, 
И потому также и члены тела 

человека, исполняющего за-
поведь, в которые в момент 
исполнения и осуществления 
заповеди облечена сила и ка-
тегория действия [«маасе»] 
Б-жественной души, становятся 
самой настоящей колесницей 
для высшего желания,
Подобны колеснице, «меркава», 
полностью сливающейся с жела-
нием своего наездника.
ְצָדָקה  ַהְּמַחֶּלֶקת  ַהָּיד  ְּכגֹון: 
ָלֲעִנִּיים, אֹו עֹוָׂשה ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
как, например, рука, уделяющая 
подаяние бедным или испол-
няющая какую-нибудь иную 
заповедь,
Рука, в момент исполнения 
заповеди «цдака», превраща-
ется в колесницу для Высшей 
Б-жественной Воли, то есть 
переходит в состояние абсо-
лютного неощущения себя, 
«битуль», перед Высшей Волей. 
Однако физическая рука чело-
века не настолько сливается с 
Высшей Волей, насколько это 
происходит у силы «маасе» 
Б-жественной души. Как мы уже 
говорили,  эта сила становится 
подобна телу для души - Высшей 
Воли. Слияние души с телом на-
много превышает то единство, 
которое существует между ко-
лесницей и ее наездником. Хотя 
душа и тело представляют 
собой две совершенно далекие 
друг от друга сущности - духов-
ность и материальность, но, 
тем не менее, они сливаются в 
полном единстве. Тело настоль-
ко отдается душе, что нет в 
нем никакого, даже малейшего 
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участка, который бы не был 
пронизан жизненностью души, 
а каждая «частица» души пре-
вращается в физическую жизнь 
тела. Таким же образом проис-
ходит единство между силой 
«маасе» (исполняющей заповедь) 
Б-жественной души и Высшей 
Волей Творца. Физическая же 
рука человека, напротив, пред-
ставляет собой лишь категорию 
«меркава» (колесница) по отно-
шению к Высшей Воле. То есть, 
она хотя и полностью подчинена 
управляющему ей «наезднику», 
но все же не сливается с ним в 
абсолютном единстве. Таким 
же образом обстоит дело в от-
ношении других органов:
ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ַהְּמַהְּלכֹות  ְוַרְגַלִים 
ִּדְבֵרי  ְוָלׁשֹון ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְוֵכן ַהֶּפה 
ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּמַהְרֵהר  ְוַהּמַֹח  ּתֹוָרה, 
ה’  ּוִבְגֻדַּלת  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה 

ָּברּוְך הּוא. 
ноги, идущие для исполне-
ния заповеди, а также уста и 
язык, произносящие слова 
Торы, и мозг, размышляю-
щий о написанном в ней, о 
Б-гобоязненности и о величии 
Всевышнего, благословен Он.
Все эти органы, когда они по-
гружены в исполнение заповеди, 
они представляют собой «колес-
ницу» для Высшей Воли Творца, 
наполняющей эту заповедь.
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ָהָאבֹות ֵהן 

ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה«, 
В таком смысле сказали мудре-
цы, благословенна их память, 
что «праотцы это и есть колес-

ница»,
ֶׁשָּכל ֶאְבֵריֶהם ֻּכָּלם ָהיּו ְקדֹוִׁשים 
ּוֻמְבָּדִלים ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה, ְולֹא 
ָהֶעְליֹון  ִלְרצֹון  ַרק  ֶמְרָּכָבה  ַנֲעׂשּו 

ְלַבּדֹו ָּכל ְיֵמיֶהם: 
ибо все их члены были святы 
и отделены от дел этого мира 
и были колесницей только для 
высшего желания всю свою 
жизнь.
Берейшит раба, 47:6. У праотцев 
так было каждую минуту их жиз-
ни. Все было подчинено высшему 
желанию. Это не значит, что 
ступень эта недоступна всем. 
Как говорилось в тринадцатой 
главе о любви средних: хотя она 
ощутима у них только во время 
молитвы, а потом это ощуще-
ние проходит, все же, так как 
она способна в них вновь и вновь 
возрождаться для их ступени, - 
это истинная любовь, несмотря 
на то, что на самом деле истин-
ное должно быть постоянным. 
Так и о человеке, не способном 
постоянно быть колесницей выс-
шего желания, нельзя сказать, 
что ступень эта совсем ему 
недоступна. В то время, когда 
он полностью отдан служению 
Всевышнему и душевное состо-
яние его таково, что служение 
это не должно было бы прекра-
щаться никогда и так как он уже 
совершил покаяние за свои грехи, 
в тот момент он - колесница 
высшего желания. Для его ступе-
ни можно так сказать, хотя это 
и не постоянное его состояние.
До сих пор мы узнали, что су-
ществуют два типа слияния, 
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«битуль», с Высшей Волей: а) 
подобно колеснице со своим 
наездником (это слияние физи-
ческих частей тела в момент 
исполнения заповеди); б) подобно 
слиянию тела с душой (сила «ма-

асе» в исполняемой заповеди). 
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что существует слияние более 
высшего порядка, которое на-
блюдается у внутренних одеяний 
(«левуш пними») души с Торой.

                                                                                              
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 2

1. Законы о трех уровнях ответственности четырех типов хранителей, 
которые упоминаются в Торе, касаются только хранения движимого 
имущества, принадлежащего еврею и не являющегося собственностью 
Храма. Как сказано: «...деньги или предметы пользования» (Шмот 26), 
«...и любой скот» (Шмот 22:9) — исключается недвижимость, исключа-
ются рабы, которые приравнены к недвижимости (см. Ваикра 25:46), 
и исключаются документы, которые как предмет ценности не пред-
ставляют. И также сказано: «Если даст человек ближнему своему...» 
(Шмот 22:6; Шмот 22:9) исключается имущество Храма и собственность 
представителей других народов.

2. Исходя из этого сказали Мудрецы: тот, кто сторожит безвозмездно 
рабов, документы, недвижимость и храмовое имущество, не должен 
давать клятву [в спучае претензий со стороны хозяина], а тот, кто 
сторожит за плату или арендует, не должен платить. А если с ним 
сделали «киньян» (акт передачи прав в «Законах о собственности») о 
том, что он принимает на себя материальную ответственность за это 
имущество, то он отвечает за него. И постановили Мудрецы, что дают 
о храмовом имуществе «клятву сторожа», подобно клятве по Торе (то 
есть, клянутся на священном предмете — свитке Торы или «тфиллин»), 
чтобы не допускали халатность по отношению к имуществу Храма.

3. Я считаю, что если рабы или другое имущество этой категории пропа-
ли по вине сторожа, то он обязан платить, так как он не освобождается 
от ответственности за рабов, недвижимость или документы, кроме как 
в случае кражи, пропажи, смерти и тому подобных ситуаций. То есть, 
в ситуациях, когда тот, кто сторожит бесплатно движимое имущество, 
должен давать клятву (когда оно было украдено или пропало), сторо-
живший рабов, недвижимость и документы свободен от клятвы. Также 
в случаях, когда стороживший за плату движимое имущество должен 
платить (за кражу или потерю), сторож этих категорий имущества не 
должен платить. По если он допустил халатность, то он должен платить, 
так как всякий, кто относится с халатностью к чужому имуществу — 
вредитель (то есть, сам причиняет ущерб), а между ответственностью 
наносящего ущерб недвижимости и наносящего ущерб движимому 
имуществу нет разницы. И [разумные] поймут, что это справедливое 
решение, и в соответствии с ним следует судить.

4. Также указали мои учителя, что если человек передал свой вино-
градник сторожу, на правах дольщика (когда сторож получает в качестве 
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платы процент урожая) или бесплатного сторожа, и условился с ним, что 
тот та свой счет вскопает землю, или обрежет лозы, или будет ухаживать 
за деревьями, а сторож нарушил договор и не сделал это, то сторож 
должен платить [за убыток], как причинивший ущерб собственными 
руками. И так во всех подобных ситуациях: тот, кто причиняет ущерб 
собственными руками, в любом случае должен возместить убыток.

5. Если некто передал товарищу на хранение еще не снятые плоды, 
даже если это виноград, который совершенно поспел и пригоден к 
сбору, то эти плоды считаются как недвижимость относительно закона 
об ответственности сторожа.

6. Если некто дал другому на хранение имущество Храма, а затем 
выкупил это имущество, так что на момент возвращения от того, 
кто его хранил, оно не имеет святости, или если человеку одолжили 
предмет, на котором нет святости, и после этого хозяин предмета по-
святил его Храму, а предмет все еще был в руках того, кто его занял, 
или если нееврей дал кому-то на хранение свое имущество, а потом 
принял еврейство — на все эти случаи не распространяются законы 
об ответственности хранившего чужое имущество. [Этими законами 
руководствуются] только тогда, когда имущество и в момент сдачи 
на хранение, и в момент возвращения хозяевам не имеет святости и 
принадлежит еврею.

7. Нет разницы между мужчиной и женщиной в законах о хранении 
чужого имущества, было ли отданное на хранение имущество соб-
ственностью женщины, или оно было отдано на хранение женщине. 
Если малолетний дал имущество на хранение взрослому, или одолжил 
ему, то этот взрослый может давать малолетнему хозяину «клятву 
сторожа». Указали мои учителя, что эта клятва не считается «клятвой 
по претензии малолетнего», так чтобы мы возразили, что по претензии 
малолетнего не дают клятвы; ведь клятва любого сторожа — это клятва 
не по конкретной претензии, а по подозрению (то есть, хозяин не может 
быть уверен в правильности своих обвинений).

8. Так же, как постановили в купле-продаже считать завершением 
сделки взятие товара покупателем, в передаче имущества на хранение 
постановили считать моментом начала хранения взятие предмета сто-
рожем. Если хозяин предмета сказал товарищу: «Посторожи мне это», 
а тот ответил: «Положи это возле меня», то второй человек принял на 
себя обязанности бесплатного сторожа. А если второй человек сказал: 
«Положи это возле себя», или просто: «Положи», или сказал: «Ты мо-
жешь воспользоваться этим домом», то он не стал ни бесплатным, ни 
платным сторожем, и не обязан давать никакую клятву. Тем не менее, 
хозяин имеет право наложить проклятие в общих словах на того, кто 
взял на хранение его имущество и не возвращает его хозяевам. И так 
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все подобное.

9. И в случае, когда имущество отдали на хранение, или одолжили, 
или сдали в аренду при свидетелях, и в случае, когда это сделали без 
свидетелей — закон один: если тот, кто хранил имущество, сам при-
знался, что был сторожем у того-то, или что занял у него, то он дает 
«клятву сторожа». Не говорят, что возможность сделать более сильное 
заявление, которое истец не смог бы опровергнуть, например, заявить: 
«Я вообще не был сторожем», освобождает человека от клятвы; однако 
такая возможность освобождает от платы за ущерб.

10. Даже если одолженная, или отданная на хранение, или арендо-
ванная вещь стоила всего «пруту» (саман мелкая монета времен 
Мишны), тот, кто ее хранил, должен давать о ней клятву. Обязанность 
дачи кляты хранителем любого типа никак не связана с признанием 
части претензий.

11. Бесплатный сторож может поставить условие, что он не будет давать 
клятву, а тот, кто занимает имущество, может поставить условие, что 
он не будет платить за возможный ущерб. Также владелец предмета 
может поставить условие тому, кто хранит его имущество безвозмезд-
но, или за плату, или арендует, что тот будет обязан платить за любой 
ущерб, как взявший в долг. Любое условие в имущественных вопросах 
и в деле о клятве по имущественному вопросу имеет силу, и не нужно 
для заключения такого условия ни совершать «киньян», ни приглашать 
свидетелей.

12. Если хозяин предмета утверждает, что в его договоре со сторожем 
было условие, а сторож заявляет, что условия не было, то сторож дол-
жен дать «клятву сторожа», и в нее включают заявление о том, что в 
договоре не было условия.

13. Если хозяин предмета утверждает, что отдал свой предмет тому-то 
на хранение, а тот человек говорит, что не принимал на себя обязан-
ность хранить имущество, а только сказал: «Положи возле себя», то 
второй человек должен дать клятву «эйсет» (клятва по постановлению 
мудрецов, см. Законы об истце и ответчике, гл. 1), что не принял иму-
щество первого, а выразился именно в такой форме; и включает в эту 
клятву заявление о том, что он не присвоил этот предмет, не испортил 
его своими руками и не причинил ущерб опосредованно так, что был 
бы обязан за это платить.

14. Если хозяин предмета утверждает, что одолжил это имущество 
ответчику, или сдал в аренду, или отдал на хранение, а тот говорит: 
«Ничего такого не было», или говорит: «Да, это было, но я уже вернул 
тебе этот предмет и больше не несу за него ответственность, и ты уже 
не можешь предъявлять ко мне претензии», то ответчик дает клятву 



Четверг Мишнэ тора182

«эйсет» и освобождается от претензий. Это возможно, однако, только 
в случае, когда претензия владельца имущества не подтверждена 
документом. Но если имущество отдали на хранение, или сдали в 
аренду, или одолжили, и взяли с берущего расписку, и тот, кто брал 
имущество, заявляет, что вернул его, то он должен давать клятву на 
священном предмете: исходя из того, что бесплатный сторож мог бы 
сказать, что предмет украден или пропал, а занявший имущество — что 
скот пал во время работы, мы верим этому человеку, когда он говорит: 
«Я вернул имущество»; и так же, как в случае заявления о невозмож-
ности предотвратить ущерб тот, кто хранил имущество, дает клятву по 
Торе на священном предмете, так и в случае заявления о возвращении 
предмета хозяевам он должен давать клятву, подобную клятве по Торе, 
из-за того, что претензия истца подкреплена распиской.

15. Так поступают, если хранивший имущество имел возможность за-
явить, что имущество пропало не по его вине, без необходимости под-
твердить это заявление свидетельскими показаниями. Но если он был 
бы обязан подтвердить свое заявление показаниями свидетелей, как 
будет объяснено далее (см главу 3), то его заявление о возвращении 
имущества хозяевам недостаточно, и владелец расписки дает клятву 
на священном предмете о том, что хранивший имущество не вернул 
его ему, и тот, кто хранил, должен платить.

16. Нет никакого другого случая, когда тот, кто мог бы сделать более 
сильное заявление и освободиться от претензий, дает клятву на свя-
щенном предмете, кроме этого: когда на того, кто хранил чужое имуще-
ство, предъявляют расписку. В остальных же случаях, когда ответчик мог 
отвести претензии совершенно, но сделал другое заявление, клянутся 
только клятвой «эйсет».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
78-я заповедь «делай» — повеление отделять маасэр (десятину) от 
всего родившегося у нас за год камерного скота; нутряной жир и кровь 
отделенного скота приносить на жертвенник, а его мясо съедать самим 
в пределах Иерусалима. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «И всякую десятину из крупного и мелкого скота, все, что про-
ходит под посохом десятым, следует посвящать Б-гу» (Ваикра 27:32).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, объясняются в 
последней главе трактата Бехорот. И там (53а) разъяснено, что эта 
заповедь выполняется также вне Земли Израиля и когда нет Храма, 
— таков закон Торы. Однако (поскольку в отсутствии Храма отделен-
ное животное может быть съедено, только если оно получит увечье) 
мудрецы, опасаясь, (что люди не смогут долго ждать и) будут съедать 
отделенное животное без увечья, постановили, что эта заповедь «вы-
полняется только, когда есть Храм». И когда будет построен Храм, эта 
заповедь будет выполняться и в Земле Израиля, и вне ее.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ִסיַני,  ַהר  ּוְלַהְפָרַׁשת  ַהּבֹור,  ִלְנִפיַלת  ְּבֵהָמה  ָּכל  ְוֶאָחד  ׁשֹור  ֶאָחד 
ַלִּכְלַאִים,  ַלֲחִסיָמה,  ִלְפִריָקה,  ֲאֵבָדה,  ְוַלֲהָׁשַבת  ֶכֶפל,  ּוְלַתְׁשלּוֵמי 
ְוַלַּׁשָּבת. ְוֵכן ַחָּיה ָועֹוף ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר ׁשֹור אֹו ֲחמֹור. 

ֶאָּלא ֶׁשִּדֶּבר ַהָּכתּוב ַּבהֹוֶוה: 

Вне зависимости бык ли, животное ли подпадают под закон о 
падении в яму, об отдалении от горы Синай, об удвоенных плате-
жах, о возврате потери, о развьючивании, о запрете на закрытие 
рта, о килаим и о субботе. Также эти законы распространяются на 
зверей и птицу, и тому подобное. Если так, почему сказано «бык 
или осел»? Тора говорит о распространенном.

Объяснение мишны седьмой
 Эта мишна учит нас тому, что несмотря на то, что о категории 
«яма» сказано в Торе «бык или осел», подразумевается любое живот-
ное или птица. Также приведены некоторые иные законы.
 Вне зависимости бык ли, животное ли - закон одинаков по отно-
шению к любому животному - подпадают под закон о падении в яму, - то 
есть, несмотря на то, что в Торе, в отрывке о «яме» (Шмот 21, 33): «и 
упадет туда бык или осел», но этот закон применим к любому животно-
му, поскольку сказано (Шмот 21, 34): «серебро вернет хозяевам», что 
толкуют как: все, что имеет владельца, - об отдалении от горы Синай 
- относительно отдаления от горы Синай во время дарования Торы, как 
сказано в Торе (Шмот 19, 13): «если животное или человек - не будет 
жить», и несмотря на упоминание только животного, в это понятие 
включается и звери и птицы - об удвоенных платежах, - при воровстве, 
как сказано в Торе (Шмот 22, 3): «если найдешь ты в его руке ворован-
ное, от быка до осла…, вдвойне оплатит», и также сказано (Шмот 22, 
8): «за любое преступление, за быка, за осла, за овцу…оплатит вдво 
ближнему своему», таков же закон о любом животном, звере или птице, 
поскольку сказано: «за любое преступление»; - о возврате потери, - как 
сказано в Торе (Шмот 23, 4): «если наткнёшься на быка врага твоего 
или осла, верни потерянное», и также (Дварим 22 1;3): «не оставишь 
ты быка брата твоего или овна его, блуждающими и потерянными, 
верни их брату твоему…и также поступи с его ослом», такой же закон 
применяют к любому животному, зверю или птице, поскольку сказано 
в Торе (там же): «и так поступай с любой потерей»; - о развьючивании, 
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- как сказано в Торе (Шмот 23, 5): «если увидишь осла врага твоего, из-
немогающим под тяжестью ноши, разве оставишь ты без помощи его», 
такой же закон действует применительно к любому животному, зверю 
или птице, что учат по принципу гзейра шава (аналогия) из отрывка о 
субботе (осел - осел), поскольку сказано (Дварим 5, 14): «и бык твой 
и осел твой, и любое животное твое»; - о запрете на закрытие рта, - 
как сказано в Торе (Дварим 25, 4): «не закрывай рот быка на поле», 
такой же закон действует применительно к любому животному, зверю 
или птице, что учат по принципу гзейра шава (аналогия) из отрывка о 
субботе (бык - бык), - о килаим - как сказано в Торе (Ваикра 19, 19): «в 
животном твоем не смешивай килаим», таков же закон применяется 
к зверям и птицам, и также (Дварим 22, 10): «не вспахивай на быке и 
осле вместе», такой же закон применим к двум разным видам живот-
ных или зверей; однако, Рамбам выносит закон, что по Торе человек 
нарушает закон о килаим при вспахивании лишь тогда, когда он пашет 
на двух животных разных видов, одно из которых чисто, а другое не 
чисто, подобно ослу и быку, но мудрецы расширили рамки запрета на 
любые два вида животных, но аРош постановляет, что любые два вида 
запрещены Торой; - и о субботе - относительно отдыха животных в суб-
боту, поскольку сказано в Торе (Шмот 20, 10): «не исполняй никакого 
ремесла: ты, и сын твой, и дочь твоя… и скот твой», и также говорит 
Тора (Дварим 5, 14): «не исполняй никакого ремесла: ты, и сын твой, 
и дочь твоя…и бык твой, и осел твой, и любая скотина твоя». - Если 
так, почему сказано «бык или осел»? - в законах, приведенных выше? 
- Тора говорит о распространенном. - то есть приводятся примеры из 
обыденных случаев, человеку привычно использовать быка, осла для 
своих дел больше, чем других животных, быка для работ в поле, осла 
для перевозки грузов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

לֹא  ָּפטּור.  ְוִהִּזיָקה,  ְוָיְצָאה  ָּכָראּוי,  ְּבָפֶניָה  ְוָנַעל   ַלִּדיר,  צֹאן  ַהּכֹוֵנס 
ָנַעל ְּבָפֶניָה ָּכָראּוי, ְוָיְצָאה ְוִהִּזיָקה, ַחָּיב. ִנְפְרָצה ַבַּלְיָלה אֹו ֶׁשְּפָרצּוָה 

ִלְסִטים ְוָיְצָאה ְוִהִּזיָקה ָּפטּור. הֹוִציאּוָה ִלְסִטים. ִלְסִטים ַחָּייִבים: 

Некто собрал мелкий скот на ночлег, и запер перед ним надле-
жащим образом, вышел и навредил – свободен. Не запер перед 
ним подобающим образом, вышел и навредил – обязан. Взломан 
ночью, или взломали его разбойники, вышел и навредил – сво-
боден. Вывели разбойники – разбойники обязаны.
В первых трех мишнах нашей главы изучаются законы «шен» и «ре-
гель». Поэтому наша мишна приводит пример с мелким скотом, а не с 
быком, и учит нас какая охрана снимает с владельцев ответственность 
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за нанесенный животным ущерб.
Некто собрал мелкий скот на ночлег, - огороженное место, типа загона , 
для ночевки скота-, и запер перед ним надлежащим образом,- в Гмаре 
поясняют: подразумевается дверь, которая способна выдержать ожи-
даемое воздействие на него- вышел и навредил – «шен» и «регель»- 
свободен – владелец скота свободен от выплат по возмещению ущерба. 
Несмотря на то, что меры предосторожности были не надлежащими, то 
есть дверь была не столь сильной для того, чтобы выдержать ожида-
емое давление (худшая охрана), и в этом случае владелец будет сво-
боден, поскольку  «шен» и «регель», априори, муад, подобно тому, как 
разъяснили причину для «рога» (керен) (смотри выше главу 4, мишна 
9).- Не запер перед ним подобающим образом, - то есть дверь была не 
столь сильной для того, чтобы выдержать ожидаемое давление - вышел 
и навредил -  шен или регель («зуб» или «нога»)- обязан – возместить 
ущерб полностью, поскольку виновен в ненадлежащих мерах охраны 
скота.- Взломан ночью, - например, запер дверь надлежащим образом, 
и дверь или перегородка была взломана ночью; некоторые трактуют: 
- мелкий скот вырвался ночью- или взломали его разбойники, вышел 
и навредил – свободен – наша мишна  учит нас тому, что именно в 
случае ночного взлома он будет свободен, если же ограда взломана 
днем, то поскольку, должен был бы пройти и удостовериться в том, 
что все в порядке, то обязан нести ответственность (Тосафот)- Вывели 
разбойники – разбойники обязаны – приобретя скот, они взяли на себя 
всю ответственность за его поведение (аМайри). В маре поясняют, что  
даже если не вывели на самом деле, а просто стояли пока, скотина не 
вышла, то и в этом случае, как будто сами выводили, то несут ответ-
ственность за нанесенный животными ущерб (аМайри). Однако, если 
разбойники просто взломали ограду, то они не несут ответственность, 
поскольку это лишь один из факторов, приведших к нанесению ущерба.

(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
11 Швата

5245 (6 января 1485) года палачами-инквизиторами практически 
полностью была уничтожена святая еврейская община города Севилья. 
Тысячи сынов и дочерей Израиля сгорели на кострах, но не изменили 
вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 

Двар Йом беЙомо.

5306 (14 января 1546) года мощное землетрясение обрушилось 
на страну Израиля. Серьезно пострадали города Цфат, Шхем, Рамле, 
Хеврон и Ѓаза. В Ерушалаиме сильно пострадала крепостная стена 
около Золотых ворот, главные святыни христиан были полностью раз-
рушены, а на Храмовой горе рухнула мечеть Омара.

Сдвиг почвы в устье реки Йарден на севере озера Кинерет остановил 
течение реки на два дня.

Кадманиот; Двар Йом беЙомо.

5358 (8 января 1598) года дож Луччано Гримальди-Джеба подписал 
указ об изгнании всех евреев из Генуи (северная Италия).

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Когда отец любит дитя,
Он склоняется над 
ним с такой любовью, 
оставляет свою речь, 
чтобы говорить с ним 
его речью, оставля-
ет свое место, чтобы 
играть в его игры, оставляет весь 
свой мир и всю свою зрелость 30-, 40-летнего 
или того больше, чтобы быть взволнованным, 
искренне взволнованным тем, что волнует 
ребенка, реагировать так же, как реагирует 
он, жить вместе с ним в его мире всем своим 

существом...
Но он, отец, не ребенок. Он взрослый человек, даже когда играет с ре-
бенком. Именно будучи действительно взрослым, он может позволить 
себе быть ребенком, оставаясь взрослым.
Б-г чувствует нашу боль и нашу радость. Он живет с нами в нашем мире. 
Однако Он бесконечен, удален от всего, даже пребывая в нашем мире.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
12 Швата

Интеллект и эмоциональный энтузиазм представляют собой две раз-
ные сферы: одна холодная и уравновешенная, а другая кипящая и 
неистовая.
Задача человека состоит в том, чтобы соединить их вместе. И тогда 
неистовая энергия превращается в устремление [так как интеллект 
использует и направляет неистовую энергию эмоций к позитивным 
целям], а интеллект становится руководством для жизни со служением 
Всевышнему [так как эмоции побуждают интеллект спускаться с высот 
абстрактной медитации и взаимодействовать с мирской реальностью, 
где он служит руководством] и действиями.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
11. И говорил Господь Моше так: 

12. Я слышал ропот сынов Ис-
раэля, говори им так: В межве-
черье будете есть мясо, а утром 
насытитесь хлебом, и узнаете, 
что Я Господь, Б-г ваш. 

13. И было вечером, и налетели 
перепела, и покрыли (собой) 
стан, а утром был слой росы 
вокруг стана.

перепела. (Это) птица, очень жирная 
[Йома 75 б]. 

был слой росы. Роса лежала поверх 
мана. А в другом месте сказано: «И когда 
падала роса (ночью на стан, ман падал 
на нее)» [В пустыне 11, 9]. - Роса падала 
на землю, а ман падал на нее, а затем на 
него падала роса, так что (ман) лежал 
как бы в коробе [Мехильта; Йома 75 б].

14. И поднялся слой росы, и вот 
на поверхности пустыни (нечто) 
мелкое, без оболочки, мелкое, 
как иней, на земле.

и поднялся слой росы.... Когда солнце 
взошло, роса, которая на мане, поднялась 
к солнцу, как обычно роса поднимается 
к солнцу (испаряется). А наши учителя 
толковали, что роса (чудесным образом) 
поднималась с земли в воздух (т. е. речь 
идет о явлении сверхъестественном: 
обычно роса падает на землю, здесь 
она поднимается с земли; обычно хлеб 
поднимается из земли, здесь он падает 
на землю). Когда же поднялся слой росы, 

יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבֵני  ְּתלּוֹּנת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  יב. 
ֵּבין  ֵלאמֹר  ֲאֵלֶהם  ַּדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל 
ּוַבֹּבֶקר  ָבָׂשר  ֹּתאְכלּו  ָהַעְרַּבִים 
ֲאִני ה’  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ָלֶחם  ִּתְׂשְּבעּו 

ֱאֹלֵהיֶכם:

יג. ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס 
ֶאת ַהַּמֲחֶנה ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת 

ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה:

השלו: ִמין עוף ְוָׁשֵמן ְמֹאד:

ׁשוֵכב  ַהָּטל  הטל:  שכבת  היתה 
אוֵמר  הּוא  ַאֵחר  ּוִבְמקום  ַהָמן,  ַעל 
ְוגו‹«,   ַהַּטל  »ּוְבֶרֶדת  ט(  יא  )במדבר 
ָעָליו,  יוֵרד  ְוַהָמן  ָהָאֶרץ  יוֵרד ַעל  ַהַּטל 
ְוחוֵזר ְויוֵרד ַטל ָעָליו ַוֲהֵרי הּוא ְכֻמָּנח 

ְבֻקְפָסא:

ַעל  ְוִהֵּנה  ַהָּטל  ִׁשְכַבת  ַוַּתַעל  יד. 
ַּדק  ְמֻחְסָּפס  ַּדק  ַהִּמְדָּבר  ְּפֵני 

ַּכְּכֹפר ַעל ָהָאֶרץ:

ְכֶׁשַהַחָמה  וגו':  הטל  שכבת  ותעל 
זוַרַחת, עוֶלה ַהַּטל ֶׁשַעל ַהָמן ִלְקַראת 
ִלְקַראת  עוֶלה  ַטל,  ְכֶדֶרְך  ַהַחָמה, 
ַהַחָמה. ַאף ִאם ְתַמֵלא ְׁשפוֶפֶרת ֶׁשל 
ְוַתִּניחָהּ  ִפיָה  ֶאת  ְוִתְסֹתם  ַטל  ֵביָצה 
ָבֲאִויר.  ֵמֵאֶליָה  עולָה  ִהיא  ַבַחָמה, 
ִמן  עוֶלה  ֶׁשַהַטל  ָדְרׁשּו:  ְוַרבוֵתינּו 
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открылся, обнаружился ман, и увидели... 
[Шемот раба 38: Танхума].

и вот на поверхности пустыни мелкое. 
Нечто мелкое. 

без оболочки. Непокрытое, обнаженное. 
И нет подобного этому в Писании. И 
можно сказать, что это слово имеет то 
же значение, что иחפיסא «короб и ящик» в 
Мишне [Бава мециа 1, 8]. Когда поднялся 
(верхний) слой росы, увидели, что внутри, 
между двумя слоями росы, находилось не-
что мелкое, как бы лежащее в коробе. А 
Онкелос перевел «окоренное» (со снятой 
кожурой, оболочкой) в смысле «обнажая 
белое» [В начале 30,37].

как изморозь (иней, лед). Gelide на 
французском языке. (В Таргуме пере-
ведено:) «мелкое как гир» - «как камни 
гира» [Йешаяу 27, 9]. Это вид черной 
краски, как мы говорим в связи с покры-
тием крови (птицы или животного): «гир 
и арсенолит» [Хулин 88 б]. (Всю фразу 
Онкелос переводит:) «мелкое, как гир, 
как иней на земле» - мелким было, как гир, 
и лежало, застывшее как лед, на земле. 
И таково значение «мелкое, тонкое как 
иней» - тонкий слой соединенных (друг с 
другом частиц), как изморозь (нечто об-
леденевшее), דק - tenuis на французском 
языке, потому что сверху было покрыто 
тонкой пленкой. А то, что Онкелос пере-
вел (здесь) «как гир», является дополне-
нием к тексту на языке иврит и не имеет 
соответствия в стихе.

15. И увидели сыны Исраэля, 
и сказали друг другу: Ман это. 
Ибо не знали они, что это. И ска-
зал Моше им: Это хлеб, который 
дал вам Господь для еды.

ман это. Это приготовление к еде (нечто 
к хлебу), подобно «  וימןи назначил им царь» 
[Даниэль 1, 5]. 

ибо не знали они, что это. Чтобы на-
звать это его именем. (Они думали, что 
это только приготовление к еде, нечто 

ַהַּטל  ִׁשְכַבת  ְוַכֲעלות  ָבֲאִויר,  ָהָאֶרץ 
ְפֵני  ַעל  »ְוִהֵּנה  ְוָראּו  ַהָמן,  ִנְתַגָלה 

ַהִמְדָבר« ְוגֹו‹:

דק: ָדָבר ַדק:

לו  דוֶמה  ְוֵאין  ְמֻגֶלה,  מחספס: 
ְלׁשון  ְמֻחְסָפס,  ְלָפֵרׁש:  ְוֵיׁש  ַבִמְקָרא. 
ֶׁשִבְלׁשון מִשְׁנָה.  ּוְדלּוְסְקָמא,  ֲחִפיָסא 
ֶׁשָהָיה  ָראּו  ַהַּטל  ִמִּׁשְכַבת  ְכֶׁשִּנְתַגָלה 
ְׁשֵתי  ֵבין  ְבתוכו,  ְמֻחְסָפס  ַדק  ָדָבר 
ִתְרֵגם:  ְואּוְנְקלוס  ַהַּטל.  ִׁשְכבות 
לז(  ל  )בראשית  ְלׁשון  ›ְמַקַלף‹, 

»ַמְחשוף ַהָלָבן«:

]שכבה  ְבַלַע«ז  גליד«א  ְכֹפר  ככפר: 
כז  )ישעיהו  ְכִגיר  דַעְדַק  קפואה[. 
ט(, ְכַאְבֵני ִגיר, ְוהּוא ִמין ֶצַבע ָׁשֹחר, 
)חולין  ַהָדם:  כִסּוי  ַגֵבי  ִכְדַאְמִריָנן 
ְכִגיר  ַדְעַדק  ְוַהַּזְרִניְך‹.  ›ַהִגיר  ב(  פח 
ְכִגיר,  ָהָיה  ַדק  ַאְרָעא,  ַעל  ִכְגִליָדא 
ְוֵכן  ָהָאֶרץ,  ַעל  ְכֶקַרח  ֻמְגָלד  ְוׁשוֵכב 
ָקלּוׁש  ָׁשטּוַח  ַכְכפור  ַדק  ֵפרּוׁשו: 
ְבַלַע«ז  טינב«ש  ַדק  ִכְגִליד.  ּוְמֻחָבר 
]דק[, ֶׁשָהָיה ַמְגִליד ֶגֶלד ַדק ִמְלַמְעָלה. 
ּוְכִגיר ֶׁשִתְרֵגם אּוְנְקלוס, תוֶסֶפת הּוא 
ֵתָבה  לו  ְוֵאין  ָהִעְבִרית,  ְלׁשון  ַעל 

ַבָפסּוק:
ַוּיֹאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְראּו  טו. 
ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו 
ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם הּוא 
ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ָלֶכם ְלָאְכָלה:

מן הּוא: ֲהָכַנת ָמזון הּוא, ְכמו )דניאל 
א ה( »וַיְמַן ָלֶהם ַהֶמֶלְך«: 

ֶׁשִיְקְראּוהּו  הּוא:  מה  ידעו  לא  כי 
ִבְׁשמו:
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к хлебу, но не сам хлеб. А Моше сказал им: 
«Это хлеб и т. д.»).

16. Это есть то, что повелел Го-
сподь: Собирайте это каждый, 
сколько ему съесть, омер на 
голову (по) числу ваших душ, 
каждый для тех, кто в его шатре, 
берите.

омер. Название меры (сыпучих тел). 

(по) числу ваших душ. Согласно количе-
ству душ, сколько есть у каждого в его 
шатре, возьмите по омеру на голову (на 
человека).

17. И сделали так сыны Исраэ-
ля; и собирали они, кто много, 
кто мало.

кто больше, кто меньше (кто много, 
кто мало). Одни собрали много, другие 
собрали мало, а когда пришли домой и 
каждый измерил омером то, что собрали, 
оказалось, что собравший много не взял 
больше омера на голову (для тех), кто в 
его шатре, а у собравшего мало (также) 
было не меньше омера на голову. И это 
великое чудо, совершившееся с этим (с 
маном).
18. И меряли омером, и не было 
лишнего у (собравшего) много, 
и у (собравшего) мало не было 
недостатка; каждый сколько 
съест собрали они. 

19. И сказал им Моше: Пусть ни-
кто не оставит от этого до утра. 

20. Но не послушали Моше, и 
люди оставили от этого до утра. 
И воскишело червями, и стало 
зловонным; и разгневался на 
них Моше.

ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  טז. 
ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר 
ִאיׁש  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ִמְסַּפר  ַלֻּגְלֹּגֶלת 

ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו:

עמר: ֵׁשם ִמָדה:

ְנָפׁשות  ִמְנַין  ְכִפי  נפשתיכם:  מספר 
ְלָכל  ֶׁשֵיׁש ְלִאיׁש ְבָאֳהלו, ִתְקחּו ֹעֶמר 

ֻגְלֹגֶלת:

ַוִּיְלְקטּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  יז. 
ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט:

המרבה והממעיט: ֵיׁש ֶׁשלְָקטּו ַהְרֵבה, 
ְלֵביָתם  ּוְכֶׁשָבאּו  ְמַעט,  ֶׁשלְָקטּו  ְוֵיׁש 
ֶׁשָלְקטּו,  ַמה  ִאיׁש  ִאיׁש  ָבֹעֶמר,  ּוָמְדדּו 
ּוָמְצאּו ֶׁשַהַמְרֶבה ִלְלֹקט, לֹא ֶהעְִדּיף ַעל 
ֹעֶמר לְֻגְלגֶֹלת ֲאֶׁשר ְבָאֳהלו, ְוַהַמְמִעיט 
ִלְלֹקט, לֹא ָמָצא ָחֵסר ֵמֹעֶמר לְֻגְלגֶֹלת, 

ְוֶזהּו ֵנס ָגדול ֶׁשַּנֲעָשה בו:
ֶהְעִּדיף  ְולֹא  ָבֹעֶמר  ַוָּימֹּדּו  יח. 
ֶהְחִסיר  לֹא  ְוַהַּמְמִעיט  ַהַּמְרֶּבה 

ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו:

יט. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל 
יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר:

ַוּיֹוִתרּו  מֶֹׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו  ְולֹא  כ. 
ַוָּיֻרם  ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  ֲאָנִׁשים 
ֲעֵלֶהם  ַוִּיְקצֹף  ַוִּיְבַאׁש  ּתֹוָלִעים 

מֶֹׁשה:
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и оставили люди (некоторые). Датан 
и Авирам [Шемот раба 24; Танхума; см. 
Раши к 2,13].

и воскишело червями (зачервивело). 
 ,червивость ,רמה со значением (וירם)
черви.

и стало зловонным. Это стих с изме-
ненным порядком (действий, т. е. здесь 
не соблюдена последовательность дей-
ствий), так как сначала появился дурной 
запах, а затем черви, как сказано: «и 
не стало зловонным, и червей не было 
в нем» [16, 24]. И так все загнивающее 
[Мехильта].

21. И собирали его (ман) по 
утрам, каждый, сколько съест; 
(когда же) припекало солнце, 
он таял.

(когда же) припекало солнце, он таял. 
Оставшееся в поле растекалось ручьями, 
и из них пили газели и олени. Народы мира 
охотились на них и в них (т. е. когда ели 
их мясо) отведывали вкус мана и позна-
вали, как велико достоинство Исраэля.

-со значе פשר - (Онкелос переводит) .ונמס
нием «тепловатая, талая вода». (Ман) 
нагревался на солнце и таял, превраща-
ясь в тепловатую жидкость. Detemperer 
на французском языке. И подобное этому 
(находим) в трактате Санедрин [67 б] в 
конце (раздела) מיתות « ד.

22. И было, в шестой день со-
брали они хлеба вдвойне, (по) 
два омера на каждого; и пришли 
все князья общины, и уведоми-
ли Моше.

собрали хлеба вдвойне. Когда они в сво-
их шатрах мерили собранное ими, нашли 
вдвое (против обычного) по два омера 
на каждого (см. Раши к 16, 5). А аллего-
рическое толкование: משונה = משנה иной, 
измененный, - в тот день изменились, 
улучшились вкус и запах (мана, - «иной, 
измененный» не может относиться к 

ויותרו אנשים: ָדָתן וַאֲבִיָרם:

וירם תולעים: ְלׁשון רִָמּה:

ָהפּוְך:  ִמְקָרא  ֶזה  ֲהֵרי  ויבאש: 
ִהְתִליַע,  ּוְלַבּסוף  ִהְבִאיׁש  ֶׁשַבְתִחָלה 
»ְולֹא  כד(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְכִעְנָין 
ִהְבִאיׁש ְורִָמּה לֹא ָהְיָתה בו«, ְוֵכן ֶדֶרְך 

ָכל ַהַמְתִליִעים:

ַּבֹּבֶקר  ַּבֹּבֶקר  ֹאתֹו  ַוִּיְלְקטּו  כא. 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְוַחם  ָאְכלֹו  ְּכִפי  ִאיׁש 

ְוָנָמס:

ַבָּׂשֶדה  ַהִּנְׁשָאר  ונמס:  השמש  וחם 
ִמֶמּנּו  ְוׁשוִתין  ְנָחִלים  ְוַנֲעָשה  ִנמוַח 
ָצִדין  ָהעוָלם  ְוֻאמות  ּוְצָבִאים,  ֵאיִלים 
ְויוְדִעין  ֵמֶהם ְוטוֲעִמים ָבֶהם ַטַעם ָמן 

ַמה ִׁשְּבָחן ֶׁשל ִיְשָרֵאל:  

ְיֵדי  ַעל  פוְׁשִרין,  ְלׁשון  ָפַׁשר,  ונמס: 
ַהֶּׁשֶמׁש ִמְתַחֵמם ּוַמְפִׁשיר: 

]להפשיר[,  דישטנ«פריר  ונמס: 
ֲארְבַע  ְבסוף  ְבַסְנֶהְדִרין  ְוֻדְגָמתו 

ִמיתות ]סז[:

כב. ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם 
ַוָּיֹבאּו  ָלֶאָחד  ָהֹעֶמר  ְׁשֵני  ִמְׁשֶנה 

ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה:

ֶאת  ְכֶׁשָמְדדּו  משנה:  לחם  לקטו 
ִכְפַלִים,  ָמְצאּו  ְבָאֳהֵליֶהם,  ְלִקיָטָתם 
ַאָגָדה:  ּוִמְדַרׁש  לֶָאָחד.  ָהֹעֶמר  ְׁשֵני 
ִנְׁשַתָּנה  ַהיום  אותו  ְמֻׁשֶּנה,  ֶלֶחם 

ְלֶׁשַבח ְבֵריחו ְוַטְעמו:
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количеству, потому что об этом уже 
было сказано: «по два омера на каждого»).

и уведомили Моше (и сказали Моше). 
Спросили у него, чем этот день (отли-
чается) от (других) дней (почему в этот 
день ман выпал не так, как обычно). Из 
этого видим, что Моше еще не изложил 
им раздела относительно субботы, ко-
торый ему было велено передать им - «И 
будет, в шестой день, и приготовят и т. 
д.» [16, 5] - пока они не спросили: «Что это 
(означает)?» Сказал им: «Это (есть то), 
что говорил Господь» [16, 23], то, что мне 
было велено сказать вам. За это Писание 
покарало его, сказав ему: «до каких пор 
будете вы противиться» [16, 28], и не 
исключило его из общего (из среды тех, 
кто противился).

23. И сказал он им: Это есть то, 
что говорил Господь: полный 
покой, святая суббота Господу 
завтра; что (хотите) печь, пеки-
те; что (хотите) варить, варите; 
а все оставшееся положите себе 
на хранение до утра.

что будете печь, пеките. То, что вы 
хотите испечь в печи, пеките сегодня 
на два дня, и то, что вам нужно варить 
из этого в воде, варите сегодня. Слово 
«печь» относится к (приготовлению) хле-
ба (см. Раши к В начале 40, 1), «варить» - к 
приготовлению пищи.

 .на хранение (:Означает) .למשמרת

24. И положили его (ман) до 
утра, как повелел Моше, и он не 
протух, и червей не было в нем. 

25. И сказал Моше: Ешьте это 
сегодня, ибо суббота сегодня 
Господу. Сегодня не найдете 
его в поле.

ַהיום  ַמה  ְׁשָאלּוהּו:  למשה:  ויגידו 
ִמיוַמִים? ּוִמָכאן ֵיׁש ִלְלמֹד ֶׁשֲעַדִין לֹא 
הִִגיד ָלֶהם מֶֹׁשה ָפָרַׁשת ַׁשָבת ֶׁשִּנְצַטָּוה 
ַביום  »ְוָהָיה  ה(:  )פסוק  ָלֶהם  לוַמר 
ֶאת  ֶׁשָּׁשֲאלּו  ַעד  ְוגו‹«  ְוֵהִכינּו  ַהִּׁשִּׁשי 
»הּוא  כג(:  )פסוק  ָלֶהם  ָאַמר  זֹאת, 
ֲאֶׁשר ִדֵבר ה‹« ֶׁשִּנְצַטֵּויִתי לוַמר ָלֶכם, 
ּוְלָכְך עֲנָׁשו ַהָכתּוב, ֶׁשָאַמר לו )פסוק 
כח(: »ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם« ְולֹא הוִציאו 

ִמן ַהְכָלל:

כג. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ּדִבֶּר 
ה’ ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַלה’ ָמָחר 
ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֵאפּו  ֲאֶׁשר ֹּתאפּו  ֶאת 
ָהֹעֵדף  ָּכל  ְוֵאת  ַּבֵּׁשלּו  ְּתַבְּׁשלּו 
ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהֹּבֶקר:

ֶׁשּאַתֶם  ַמה  אפו:  תאפו  אשר  את 
ַהיום,  ֵאפּו  ַבַתּנּור,  ֶלֱאפות  רוִצים 
ַהֹכל ִלְׁשֵני ָיִמים, ּוַמה ֶׁשּאַתֶם ְצִריִכים 
ַהיום.  ַבְּׁשלּו  בְַמִים,  ִמֶמּנּו  ְלַבֵּׁשל 
ְלׁשון ֲאִפָיה נוֵפל ְבֶלֶחם, ּוְלׁשון ִבּׁשּול 

ְבַתְבִׁשיל:

למשמרת: ִלְגִניָזה:

כד. ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַעד ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר 
ִצָּוה מֶֹׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא 

ָהְיָתה ּבֹו:

ַהּיֹום  ִאְכֻלהּו  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כה. 
לֹא  ַהּיֹום  ַלה’  ַהּיֹום  ַׁשָּבת  ִּכי 

ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה:
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שבת  כי  היום  אכלהו  משה  ויאמר 
ָלֵצאת  ְרִגיִלים  ֶׁשָהיּו  ַׁשֲחִרית,  היום: 
ְוִלְלֹקט, ָבאּו ִלְׁשֹאל: ִאם ֵנֵצא ִאם ָלאו? 
ָאַמר ָלֶהם: ֶאת ֶׁשְביְֶדֶכם אְִכלּו, ָלֶעֶרב 
ָלֵצאת?  ַמהּו  ּוְׁשָאלּוהּו:  ְלָפָניו  ָחְזרּו 
ָאַמר ָלֶהם: »ַׁשָבת ַהיום«. ָרָאה אוָתם 
ֵיֵרד  ְולֹא  ַהָמן  ָפַסק  ֶׁשָמא  דוֲאִגים 
ִתְמצָאּוהּו.  לֹא  ַהיום  ָלֶהם:  ָאַמר  עוד, 
לֹא  »ַהיום  ַהיום?  לוַמר  ַתְלמּוד  ַמה 

ִתְמצָאּוהּו«, ֲאָבל ָמָחר ִתְמצָאּוהּו:
ּוַבּיֹום  ִּתְלְקֻטהּו  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  כו. 

ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו:

וביום השביעי שבת: ַׁשָבת הּוא, ַהָמן 
ֶאָלא  ַהָכתּוב  ָבא  ְולֹא  בו,  ִיְהֶיה  לֹא 

ְלַרבות יום ַהִכפּוִרים ְוָיִמים טוִבים:

ִמן  ָיְצאּו  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  כז. 
ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאּו:

כח. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה 
ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי:

הּוא:  ֶהְדיוט  ָמָׁשל  אנה מאנתם:  עד 
ְיֵדי  ַעל  ְכָרָבא,  ָלֵקי  הּוָצא  ַבֲהֵדי 

ָהְרָׁשִעים, ִמְתַגִּנין ַהְכֵׁשִרין:

ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת  כט. ְראּו ִּכי ה’ 
ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי 
ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל 
ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי:

и сказал Моше: Ешьте это сегодня.... 
Утром, когда обычно выходили собирать, 
пришли (к Моше) спросить: «Выходить 
нам или нет?» Сказал им: «То, что есть 
у вас, ешьте». Под вечер вновь пришли 
к нему и спросили: «Не выйти ли нам?» 
Сказал им: «Сегодня суббота». (Моше) 
увидел, что они встревожены: быть мо-
жет, ман кончился и больше не выпадет. 
Сказал им: «сегодня не найдете». Что 
означает «сегодня»? Сегодня не найдете 
его, но завтра найдете.

26. Шесть дней собирайте его, 
а в седьмой день - суббота, не 
будет в этот (день ничего).

а в седьмой день - суббота. Есть 
суббота (здесь опущено слово הוא). “Не 
будет в этот (день) “ мана (слово «ман» 
опущено). Стих имеет своей целью рас-
пространить (сказанное выше) на День 
Искупления и праздники.

27. И было, в седьмой день 
вышли из народа собирать и 
не нашли. 

28. И сказал Господь Моше: До 
каких пор будете отказываться 
соблюдать Мои заповеди и Мои 
наставления.

до каких пор будете отказываться (про-
тивиться, уклоняться). В народе гово-
рят: «Вместе с шипом иногда вырывают 
капусту» - из-за нечестивых и праведные 
бывают пристыжены (см. Раши к 16, 22) 
[Бава кама 92а]. 

29. Смотрите, вот Господь дал 
вам субботу, поэтому Он дает 
вам в шестой день хлеба на 
два дня. Оставайтесь каждый 
там, где (сидит), пусть никто не 
сойдет со своего места в седь-
мой день.
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ַמְזִהיר  ִבְכבודו  ה‹  ִכי  ְבֵעיֵניֶכם  ראו: 
ַנֲעָשה  ֵנס  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּׁשָבת,  ַעל  ֶאְתֶכם 
ְבָכל ֶעֶרב ַׁשָבת ָלֵתת ָלֶכם ֶלֶחם יוַמִים:

ָסְמכּו  ִמָכאן  תחתיו:  איש  שבו 
חּוץ  לַיוֵצא  ַאמות  ֲארְבַע  ֲחָכִמים 
ְלִפּׁשּוט  ְוֶאַחד  ְלגּופו  ַלְתחּום, ָׁשֹלׁש 

ָיַדִים ְוַרְגַלִים:

ַאְלַפִים  ֵאלּו  ממקמו:  איש  יצא  אל 
ַאָמה ֶׁשל ְתחּום ַׁשָבת. ְולֹא ִבְמֹפָרׁש, 
סוְפִרים,  ִמדְִּבֵרי  ֶאָלא  ְתחּוִמין  ֶׁשֵאין 
ַהָמן  לוְקֵטי  ַעל  ִמְקָרא  ֶׁשל  ְוִעָקרו 

ֶנֱאַמר:

ל. ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי:

לא. ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו 
ְוַטְעמֹו  ָלָבן  ַּגד  ְּכֶזַרע  ְוהּוא  ָמן 

ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש:

ֶׁשְּׁשמו  ֵעֶשב  לבן:  גד  כזרע  והּוא 
ָעֹגל  ֶׁשלו  ְוֶזַרע  ]כוסבר[  קוליינדר«י 
ְוֵאינו ָלָבן, ְוַהָמן ָהָיה ָלָבן ְוֵאינו ִנְמָׁשל 
לְֶּזַרע ַגד, ֶאָלא לְִעְניַן ָהִעגּול, כְֶּזַרע ַגד 

ָהָיה ְוהּוא ָלָבן:

כצפיחת: ָבֵצק ֶׁשְמַטְגִנין אותו ִבְדַבׁש 
ִמְׁשָנה,  ִבְלׁשון  ִאְסְקֵריָטָון  לו  ְוקוִרין 

ְוהּוא ַתְרגּום ֶׁשל אּוְנְקלוס:

ַהָּדָבר  ֶזה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ִמֶּמּנּו  ָהֹעֶמר  ִצָּוה ה’ ְמלֹא  ֲאֶׁשר 
ִיְראּו  ְלַמַען  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ְלִמְׁשֶמֶרת 
ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם 

смотрите. Глазами вашими (смотрите 
и убедитесь), что Сам Господь во славе 
Своей предостерегает (и наставляет) 
вас относительно (соблюдения) суббо-
ты, ведь вот чудо совершается в канун 
каждой субботы, чтобы дать вам хлеба 
на два дня.

оставайтесь каждый там, где (сидит). 
Из этого мудреды делают вывод от-
носительно четырех амот для выходя-
щего за (субботний) предел [Меxuльтa; 
Эрувин 51а]. 

пусть никто не сойдет со своего места 
(пусть никто не покинет свое место). 
Это две тысячи амот субботнего преде-
ла [Мехильта]. Но не (сказано) определен-
но, ибо (повеление о) пределах - со слов 
мудрецов, а основа стиха относится к 
собиравшим ман (т. е. основным содержа-
нием стиха является запрет выходить в 
поле, чтобы собирать ман). 

30. И прекратил народ труды в 
седьмой день. 

31. И дал ему дом Исраэля имя 
«ман»; и он как семя кориан-
дровое (и) белый, и вкус его как 
лепешка в меду.

и он как семя кориандровое (и) бе-
лый. (Это) трава, которая называется 
coriandre, и семена у нее круглые, но не бе-
лого цвета, а ман был белым, и кориандр 
вое семя напоминал только округлость 
(т. е. формой). Как семя кориандровое 
был он, и был белым [Йома 75] 

как лепешка. Тесто, которое жарят в 
меду. В Мишне это называет אסקריטין 
[Пеcaxuм 37а], и так переводит (это 
слово) Онкелос. 

32. И сказал Моше: Это есть то, 
что повелел Господь: Полный 
омер от него (оставьте) на хра-
нение для ваших поколений, 
чтобы они видели хлеб, кото-
рым Я питал вас в пустыне, 
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ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ְּבהֹוִציִאי  ַּבִּמְדָּבר 
ִמְצָרִים:

למשמרת: ִלְגִניָזה:

ְכֶׁשָהָיה  ִיְרְמָיּהּו  ִביֵמי  לדרותיכם: 
ַאֶתם  ֵאין  »ָלָמה  מוִכיָחם:  ִיְרְמָיּהּו 
עוְסִקים ַבתוָרה«? ְוֵהם אוְמִרים: ַנִּניַח  
ֵמֵהיָכן  ַבתוָרה,  ְוַנֲעֹסק  ְמַלאְכֵתּנּו 
ַהָמן,  ִצְנֶצֶנת  ָלֶהם  הוִציא  ִנְתַפְרֵנס? 
»ַאֶתם  לא(:  ב  )ִיְרְמָיהּו  ָלֶהם  ָאַמר 
ֶנֱאַמר,  לֹא  'ִׁשְמעּו'  ה‹«.  ְדַבר  ְראּו 
ֶאָלא ›רְאּו‹, בֶָזה ִנְתַפְרְנסּו ֲאבוֵתיֶכם. 
ְלָהִכין  ַלָמקום  לו  ֵיׁש  ְׁשלּוִחין  ַהְרֵבה 

ָמזון ִליֵרָאיו:

ַקח  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ְמלֹא  ָׁשָּמה  ְוֶתן  ַאַחת  ִצְנֶצֶנת 
ה’  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהַּנח  ָמן  ָהֹעֶמר 

ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם:

צנצנת: ְצלוִחית ֶׁשל ֶחֶרס, ְכַתְרגּומו:

והנח אתו לפני ה‹: ִלְפֵני ָהָארון, ְולֹא 
ֶנֱאַמר ִמְקָרא ֶזה ַעד ֶׁשִּנְבָנה ֹאֶהל מוֵעד, 

ֶאָלא שִֶׁנְּכַתב ָכאן ְבָפָרַׁשת ַהָמן:

מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  לד. 
ָהֵעֻדת  ִלְפֵני  ַאֲהרֹן  ַוַּיִּניֵחהּו 

ְלִמְׁשָמֶרת:

ַהָּמן  ָאְכלּו ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  לה. 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ֹּבִאם ֶאל ֶאֶרץ 
ֹּבאָם  ַעד  ָאְכלּו  ַהָּמן  ֶאת  נֹוָׁשֶבת 

ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען:

когда Я вел вас из земли Миц-
раима.

 .На хранение, для сохранения .למשמרת

для ваших поколений (потомков). В дни 
Ирмеяу (было так): Когда Ирмеяу порицал 
и «Почему вы не занимаетесь Торой?» А 
они говорили: «Eсли оставим наши труды 
и займемся Торой, чем будем кормиться?» 
Он вынес к ним сосуд с маном и сказал им: 
«Узрите слово Господне» [2, 31]. Сказано 
не «услышьте», а «узрите» - этим пи-
тались ваши отцы. У Вездесущего есть 
много способов обеспечить пищей тех, 
кто боится Его.

33. И сказал Моше Аарону: Возь-
ми один сосуд и положи в него 
полный омер мана, и помести 
его пред Господом для хране-
ния для всех ваших поколений.

.Глиняный сосуд, как в Таргуме .צנצנת

и помести (поставь) его пред Господом. 
Перед ковчегом. Этот стих изречен по-
сле того, как была возведена скиния, но 
помещен он здесь, в разделе о мане.

34. Как повелел Господь Моше, 
так поместил его (сосуд с ма-
ном) Аарон пред свидетель-
ством на хранение. 

35. И сыны Исраэля ели ман со-
рок лет до их прихода на землю 
обитаемую; ман ели они до их 
прихода к пределу земли Кнаан.
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ְׁשלוִׁשים  ָחֵסר  ַוֲהלֹא  שנה:  ארבעים 
ָיַרד  ְבִאָיר  עָשָר  בְֲחִמָּׁשה  ֶׁשֲהֵרי  יום, 
עָשָר  ּובְֲחִמָּׁשה  ְתִחָלה  ַהָמן  ָלֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיהוֻׁשַע ה יב(:  ָפַסק,  ְבִניָסן 
ַמִגיד  ֶאָלא  ִמָמֳחָרת«?  ַהָמן  »וִַיְּׁשֹבת 
ֶׁשָהעּוגות ֶׁשהוִציאּו ִיְשָרֵאל ִמִמְצִרים, 

ָטֲעמּו ָבֶהם ַטַעם ָמן:

ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  נושבת:  ארץ  אל 
ַהַיְרֵדן,  ֶׁשְבֵעֶבר  )ֶׁשאוָתּה  ַהַיְרֵדן  ֶאת 
ְמֻיֶּׁשֶבת ְוטוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ג כה(: 
»ֶאעְְבּרָה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטוָבה 
ֶׁשל  ְוַתְרגּום  ַהַיְרֵדן«,  בְֵעֶבר  ֲאֶׁשר 
נוֶׁשֶבת, ָיְתָבָתא, ָרָצה לוַמר: ְמֻיֶּׁשֶבת(:

ַהְגבּול  ִבְתִחַלת  כנען:  ארץ  קצה  אל 
ֹקֶדם ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהַיְרֵדן, ְוהּוא עַרְבות 
ֶזה?  ֶאת  ֶזה  ַמְכִחיִׁשין  ִנְמְצאּו  מוָאב. 
מֶֹׁשה  ְכֶׁשֵמת  מוָאב,  ְבַעְרבות  ֶאָלא 
ִמֵליֵרד,  ַהָמן  ָפַסק  ַבֲאָדר  ְבִׁשְבָעה 
ַעד  ַביום  בו  ֶׁשָלְקטּו  ִמָמן  ְוִנְסַתְפקּו 
ֶׁשִהְקִריבּו ָהֹעֶמר ְבִׁשָּׁשה ָעָשר ְבִניָסן, 
»וַיֹאְכלּו  יא(:  ה  )ְיהוֻׁשַע  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֵמעֲבּור ָהָאֶרץ ִמָמֳחרַת ַהֶפַסח«:

לו. ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא:

ְסִאין,  עשרית האיפה: ָהֵאיָפה ָׁשֹלׁש 
ַאְרָבָעה  ְוַהַקב  ַקִבין,  ִׁשָּׁשה  ְוַהְּסָאה 
ִנְמָצא  ֵביִצים,  ִׁשָּׁשה  ְוַהלוג  לוִגין, 
ְוָׁשלוׁש  ַאְרָבִעים  ָהֵאיָפה,  ֲעִשִרית 
ִׁשעּור  ְוהּוא  ֵביָצה,  ְוֹחֶמׁש  ֵביִצים 

ְלַחָלה ְוִלְמָנחות:

сорок лет. Но ведь (до сорока лет) недо-
стает тридцати дней? Ибо шестнад-
цатого ияра (см. Раши к 16, 1) впервые 
выпал для них ман, а пятнадцатого 
нисана прекратил (падать), как сказано: 
«И перестал (падать) ман на следующий 
день» [Йеошуа 5, 12]. Однако это говорит 
(о том), что в лепешках, которые сыны 
Исраэля вынесли из Мицраима, они от-
ведали вкус мана [Кидушин 38а]. 

на землю обитаемую. После того, как 
перешли через Йарден, ибо та (земля) 
на другом берегу Йардена обитаема и 
обработана (см. Раши к В начале 36, 20) 
и хороша, как сказано: «дай же мне пере-
йти и увидеть добрую землю, которая 
на (другом) берегу Йардена» [Речи 3,25]. 
А перевод (слова) נושבת соответствует 
слову מיושבת (т. е. это полные синонимы).

к пределу (краю) земли Кенаан. В начале 
предела, до перехода через Йарден, а это 
есть степи Моава. Казалось бы, (эти два 
указания мест) отрицают друг друга (т. 
е. выше было сказано, что ман ели до при-
хода в Кенаан, а здесь сказано, что ман ели 
до прихода в Моав). Но (понимать следует 
так): в степях Моава, когда Моше умер 
[Речи 24, 1] седьмого адара, ман перестал 
падать, и они довольствовались собран-
ным в тот день, пока не принесли омер в 
шестнадцатый день нисана, как сказано: 
«и ели от плодов земли на второй день по-
сле (принесения жертвы) песах» [Йеошуа 
5,1] [Кидушин 38а].

36. А омер - десятая часть эфы.

десятая часть эфы. Эфа - три сеа, а 
сеа - шесть кавов, а кав - четыре лога, 
а лог - шесть яиц. Таким образом, де-
сятая часть эфы - сорок три яйца и 
пятая часть яйца, и это есть мера для 
халы (т. е. это минимальное количество 
теста, от которого отделяют халу, 
см. В пустыне 15, 20) и мера для мучных 
(хлебных) приношений.
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 

תהילים סו' )א( 
ָהִריעּו  ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח, 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
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Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли. 

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

ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. )ב( 
ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר ָּפָניו 
ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג(  ֶסָלה.  ִאָּתנּו 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך; 
יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים 
ְלֻאִּמים: ִּכי-ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; 
ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. )ו( 
יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

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

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

ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
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(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Но мысль и размышление о словах Торы, что в мозгу, и сила 
речи [при произнесении] слов Торы, что в устах, являющиеся 
внутренними одеяниями Божественной души, а тем более сама 
Божественная душа, в них облеченная, — все это совершенно 
едино абсолютным единством с высшим желанием, а не только 
колесница для него. Ибо высшее желание — есть слово галахи, о 
которой [человек] размышляет и говорит, ведь все законы — част-
ности проистечении внутренней стороны самого высшего жела-
ния, ибо так пожелал Он, благословенный, чтобы [было такое-то 
действие] разрешенным, или [такая-то пища] дозволенной, или 
[такой-то человек] невиновным или совершенно невинным, или 
наоборот. А также и все сочетания букв Танаха — проистечение 
желания Его и мудрости, единых абсолютным единством с Эйн 
Соф, благословен Он, а ведь «Он — Знающий и Он — Знание и 
т.д.». В этом смысле написано: «Тора и Всевышний едины», а не 
как отдельные члены Короля, подобно заповедям.
И так как высшее желание, абсолютным единством единое с 
Эйн Соф, благословен Он, [находится] совершенно открыто — и 
ни в коей мере не в утаении Лика — в Божественной душе и ее 
внутренних одеяниях, в мысли и в речи, тогда, когда человек за-
нят [изучением] слов Торы, то эта душа и ее одеяния в то время 
совершенно едины абсолютным единством с Эйн Соф, благо-
словен Он, как едины речь и мысль Всевышнего с Его сутью и 
сущностью, как о том говорилось выше. Ибо разделенность может 
быть только при утаении Лика, как говорилось выше. Более того, 
их единство гораздо более сильно и крепко, чем единство света 
— Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, с верхними мирами, 
ибо высшее желание совершенно открыто в душе и ее одеяниях, 
занятых изучением Торы, а ведь Он — сама Тора, а все верхние 
миры получают свою жизненную силу от света и жизнетворности, 
проистекаемых от Торы, она же — желание и мудрость Его, благо-
словенного, как написано: «Ты все мудростью сделал», и, таким 
образом, мудрость, она же Тора, — выше всего, и она — желание 
Его, благословенного, называемое «Окружающий все миры», а это 
категория Ма, которая не может облечься в миры, а лишь оживля-
ет и светит сверху как категория Окружения. И она облекается в 
душу и ее одеяния совершенно явно, когда занимаются Торой, и 
хотя «он не видит и т.д.» (и потому он может вынести [этот свет], 
так как «он не видит», но в верхних [мирах] это не так).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְולֹא ֶמְרָּכָבה ְלַבד, 
а не только колесница для него.
[Из упоминания здесь только 
единения категории «колесница» 
не следует, что единение вну-
тренних одеяний души с Высшей 
Волей выше лишь «колесницы», 
но на самом деле, оно выше так-
же уровня единения души с те-
лом. Так следует из примечания 
Любавичского Ребе Шлита, где 
Ребе подробно излагает и обо-
сновывает свою точку зрения].
Ниже будет объяснено, почему и 
каким образом внутренние одея-
ния души совершенно сливаются 
посредством Торы с Высшей 
Волей.
ַהְדַבר  ָהֶעְליֹון הּוא הּוא  ְרצֹון  ִּכי 
ּוְמַדֵּבר  ֶׁשְּמַהְרֵהר  ַעְצָמּה  ֲהָלָכה 
ְּפָרֵטי  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ֶׁשָּכל  ָּבּה, 
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ִהָּמְׁשכֹות 

ַעְצמֹו, 
Ибо высшее желание - есть сло-
во Закона, о котором [человек] 
размышляет и говорит, ведь 
все законы - частности проис-
течений внутренней сущности 
самого высшего желания,
Каждый пункт закона представ-
ляет собой конкретную деталь 
в Высшей Воле Творца, нисходя-
щую к миру в виде этого закона.
ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשָּדָבר 
אֹו  ָּפטּור  אֹו  ָּכֵׁשר  אֹו  ֻמָּתר  ֶזה 

ַזַּכאי אֹו ְלֵהֶפְך; 
ибо так пожелал Он, благосло-
венный, чтобы [было такое-
то действие] разрешенным 
[«мутар»], или [такая-то пища] 
дозволенной [«кошер»], или 
[такой-то человек] невиновным 

ְּבִדְבֵרי  ְוַהִהְרהּור  ַהַּמֲחָׁשָבה  ַאְך 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבּמַֹח, ְוֹכַח ַהִּדּבּור ְּבִדְבֵרי 
ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם  ֶׁשַּבֶּפה,  ּתֹוָרה 

ַהְּפִניִמים ֶׁשל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית, 
Но мысль и размышление о 
словах Торы, что в мозгу, и 
сила речи [при произнесении] 
слов Торы, что в устах, являю-
щиеся внутренними одеяниями 
Б-жественной души,
О н и  б о л е е  с о е д и н е н ы  с 
Б-жественной душой, нежели 
сила действия («маасе»), кото-
рая не более, чем поверхностная 
сила («коах хицони») души.
ָעְצָמה  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ְמֻיָחִדים  ֻּכָּלם  ָּבֶהם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ַמָּמׁש ְּבִיחּוד ָּגמּור ִּבְרצֹון ָהֶעְליֹון, 
а тем более сама Б-жественная 
душа, в них [в одеяния мысли 
и речи о Торе] облеченная, - все 
это совершенно едино абсо-
лютным единством с высшим 
желанием,
Выражение «абсолютное един-
ство», «йихуд гамур», указывает 
на то, что они реально стано-
вятся одним целым, в отличие 
от слияния души с телом, кото-
рые представляют собой хотя и 
единство, но по прежнему разных 
сущностей. Здесь же слияние 
подобно полному соединению 
души с ее внутренними силами, 
который представляют собой 
часть ее самой. Таким же об-
разом Б-жественная душа с ее 
силами мыслить и рассуждать 
совершенно сливается с Высшей 
Волей в момент, когда еврей 
размышляет или рассуждает о 
словах Торы.
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[«патур»] или совершенно не-
винным [«закай»], или наобо-
рот.
Антонимы этих же терминов: 
«асур» (запрещенный), «пасуль» 
(некошерное), «хаяв» (виновен, 
заслуживает наказания) и тому 
подобное. Таким образом, по-
скольку каждая деталь закона 
- это один из аспектов Высшей 
Воли, то в тот момент, что 
человек размышляет или рас-
суждает об этом законе, он сли-
вается с Высшей Волей наиболее 
возвышенным соединением, пре-
вышающем даже единство души 
и тела.
ְּתַנ”ְך  אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ָּכל  ְוֵכן 
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ַהְמָׁשַכת  ֵהן 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַהְמֻיָחדֹות 
ַהּיֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית 

ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’. 
А также и все сочетания букв 
Письменной Торы [ТаНаХ] - 
проистечение желания Его и 
мудрости, единых абсолют-
ным единством с Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн Соф, 
благословен Он, а ведь «Он - 
Знающий и Он - Знание... [Он 
- Знаемое]».
Таким образом, мудрость и воля 
Всевышнего (категории Хох-
ма и Рацон) и Сам Всевышний 
представляют собой совер-
шенно единое целое, и с этой 
Волей и Мудростью сливают-
ся сила души мыслить («коах 
а-махшева») и сила говорить 
(«коах а-дибур») в тот момент, 
когда еврей размышляет или 
рассуждает о словах Торы.
Разницу между заповедями и 

Торой можно лучше уяснить на 
примере следующей ситуации: 
Король приказывает своим ра-
бам выстроить ему красивый 
дворец. Для этой цели им была 
написана специальная книга, в 
которой он подробно, со всеми 
деталями, описал все, что он 
хотел бы увидеть во дворце и 
как, согласно его пониманию, все 
должно строиться. Получается, 
что в тот момент, когда строи-
тели заняты постройкой дворца, 
они сливаются с волей короля в 
отношении этого дворца и его 
постройки. Вместе с тем, сами 
стены дворца или другие детали 
этого здания не являются имен-
но волей короля. Мудрецы же, 
которые изучают книгу с планом 
дворца, - напротив, - они заняты 
непосредственно мудростью и 
желанием короля, ведь все записи 
этой книги являются мудростью 
и волей короля.
Точно так же в исполнении за-
поведей облекается Воля Все-
вышнего, но сами объекты, с 
помощью которых исполняются 
заповеди, не являются именно 
Волей Всевышнего. Однако в от-
ношении Торы - все по другому. 
Разум, заложенный в Торе  - это 
мудрость Всевышнего, а зако-
нодательные постановления на 
основе Торы - это воля Всевыш-
него. Когда еврей занят Торой, 
размышляя или рассуждая о ней, 
он соединяется на самом высо-
ком уровне с мудростью и волей 
Всевышнего.

ְוֻקְדָׁשא  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּד”אֹוָרְיָתא 
ְּבִריְך הּוא ֻּכָלא ַחד” 

В этом смысле написано: «Тора 
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и Всевышний едины», 
В книге «Зоар».
ְלחּוד  ְּדַמְלָּכא”  “ֵאָבִרין  ְולֹא 

ְּכִפּקּוִדין. 
а не как отдельные части тела 
Короля, подобно заповедям.
Ведь, как уже было сказано, еди-
нение заповедей с Высшей Волей 
подобно единению тела с душой 
- двух разных сущностей. Но Тора 
и Всевышний - это совершенно 
одно и то же.

ַהְּמֻיָחד  ָהֶעְליֹון  ֶׁשְרצֹון  ּוֵמַאַחר 
ְּבַתְכִלית  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין 
ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ְּבִגּלּוי  הּוא  ַהִּיחּוד, 
ְּבֶנֶפׁש  ּוְכָלל,  ְּכָלל  ָּפִנים  ְּבֶהְסֵּתר 
ַהְּפִניִמים,  ּוְלבּוֶׁשיָה  ָהֱאֹלִהית 
ֶׁשֵהם ַמְחַׁשְבָּתּה ְוִדּבּוָרּה, ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה 
И так как высшее желание, аб-
солютным единством единое со 
светом Эйн Соф, благословен 
Он, [находится] совершенно 
открыто - и ни в коей мере, 
категорически, не в утаении 
внутренней сущности [«эстер 
паним»] - в Б-жественной душе 
и ее внутренних одеяниях, в 
мысли и в речи, тогда, когда 
человек занят [изучением] слов 
Торы,
В тот момент, когда еврей 
размышляет или рассуждает о 
словах Торы, то Высшая Воля, 
заложенная в Торе, полностью 
раскрывается в его душе, мыслях 
и речах.
ֵאּלּו  ּוְלבּוֶׁשיָה  ַהֶּנֶפׁש  ַּגם  ֲהֵרי 
ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַמָּמׁש  ְמֻיָחִדים 
ְּבַתְכִלית  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  הּוא 

ּוֵמֲחַּׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו  ְּכִיחּוד  ַהִּיחּוד, 
ְּבַמהּותֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

ְוַעְצמּותֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
то эта душа и ее одеяния [мысль 
и речь] в то время совершенно 
едины абсолютным единством 
со светом Эйн Соф, благосло-
вен Он, как едины речь и мысль 
Всевышнего с Его сутью и сущ-
ностью, как о том говорилось 
выше.
В двадцать первой главе.
ִאם  ִּכי  ִנְפַרד  ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ִּכי 

ַּבֶהְסֵּתר ָּפִנים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо разделенность [от Всевыш-
него] может быть только при 
утаении внутренней сущности 
[буквально «утаении Лика»], как 
говорилось выше.
Только, когда внутренняя Воля 
скрыта, творения способны 
ощущать себя отдельно суще-
ствующей от Б-га реальностью. 
Но в момент изучения Торы это 
сокрытие исчезает и внутрен-
нее желание Творца находится в 
полном раскрытии, тогда, само 
собой, и единение с этой Волей 
происходит полное.
הּוא  ֶׁשִּיחּוָדם  ֶאָּלא  עֹוד  ְולֹא 
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז ִמִּיחּוד אֹור 
ָּבעֹוָלמֹות  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ֶעְליֹוִנים, 
Более того, их единство [души 
с ее силами и Всевышним в тот 
момент, когда еврей изучает 
Тору,] гораздо более сильно и 
крепко, чем единство Беско-
нечного Б-жественного света 
Эйн Соф, благословен Он, с 
верхними мирами,
Мирами, которые являются ка-
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тегорией духовного.
ֵמַאַחר ֶׁשְרצֹון ָהֶעְליֹון הּוא ְּבִּגּלּוי 
ָהעֹוְסִקים  ּוְלבּוֶׁשיָה  ַּבֶּנֶפׁש  ַמָּמׁש 
ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי הּוא הּוא ַהּתֹוָרה 

ַעְצָמּה, 
ибо высшее желание совершен-
но открыто в душе и ее одеяни-
ях, занятых изучением Торы, а 
ведь Он и есть сама Тора,
Та Тора, в которую они погру-
жены.
ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְמַקְּבִלים 
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַחּיּות  ֵמאֹור  ַחּיּוָתם 
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֶׁשִהיא  ֵמַהּתֹוָרה, 

ִיְתָּבֵרְך, 
а все верхние миры [напротив,] 
получают свою жизненную силу 
[только лишь] от света и жиз-
нетворности, проистекаемых 
от Торы, она же - желание и 
мудрость Его, благословенного,
Как уже говорилось, разум, за-
ложенный в Торе - это мудрость 
Б-га, а законодательное поста-
новление, сделанное на основе 
Торы - это воля Б-га.
ְּכִדְכִתיב: “ֻּכָּלם ַּבָחְכָמה ָעִׂשיָת” 
как написано: «Ты все мудро-
стью сделал»,
Теилим, 104:24. Из чего следует, 
что мудрость, категория Хохма, 
является источником сотворе-
ния и жизни всех миров.
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה  ֵּכן  ְוִאם 

ְלַמְעָלה ִמֻּכָּלם 
и, таким образом, мудрость, она 
же Тора, - выше всего,
Поскольку она является источ-
ником всех миров.
ַהִּנְקָרא  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ִהיא  ְוִהיא 

“סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין”, 
и она [Тора] - желание Его, 
благословенного, называемое 
«Окружающий все миры» [«со-
вев коль альмин»],
Это категория Б-жественного 
влияния на миры происходящего 
извне, когда «окружающий» жи-
вотворный свет остается выше 
всех миров и поэтому не способен 
проникнуть и облачиться в миры 
на внутреннем уровне, но лишь 
огибает («макиф») их.
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבתֹוְך ָעְלִמין ַרק ְמַחֶּיה 

ּוֵמִאיר ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, 
а это категория Ма [«что»], 
которая не может облечься в 
миры [на внутреннем уровне], а 
лишь оживляет и светит сверху 
как категория Окружения [«ма-
киф»].
Будучи выше возможности сни-
зойти до уровня миров, чтобы 
облечься в них.
ַּבֶּנֶפׁש  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא  ְוִהיא 
ַמָּמׁש  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוְלבּוֶׁשיָה 
“ְוַאף  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ְּכֶׁשעֹוְסִקים 

ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ָחֵזי כּו’” 
И она [категория, которая выше 
всех миров] - та, что облекается 
в душу и ее одеяния, раскрыта 
совершенно явно, когда занима-
ются Торой, и хотя «он не видит 
и т. д.»
«Он не видит, но звезда его 
видит». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 3 а. 
Звезда («мазаль») - корень души, 
самая верхняя ее ступень, единая 
со Всевышним. Хотя он (еврей, 
нижние ступени души его) не 
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видит, звезда его (корень души) 
видит - для этой ступени души 
нет утаения света. Еврей не чув-
ствует во время занятий Торой 
соединение своей души с Б-гом, 
но душа его - чувствует.
ִלְסֹּבל, ִמּׁשּום  ָיכֹול  ָהֵכי  ]ּוִמׁשּום 
ְּדָלא ָחֵזי ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ָּבֶעְליֹוִנים[. 
(и потому он может вынести 
[этот свет соединения души с 
Б-гом], так как «он не видит» [не 
ощущает этого], но в верхних 
[мирах] это не так).

Для творений высших миров 
такого утаения не существу-
ет - они видят и ощущают все 
Б-жественное, поэтому воспри-
нять такое возвышенное един-
ство с Б-гом они не в состоянии. 
Но лишь душа, облаченная в фи-
зическое тело, поскольку тело 
и материальный мир притупля-
ют ощущение возвышенного 
единства с Б-гом, поэтому душа 
способна так крепко сливаться с 
Б-гом при изучении Торы.

                                                                                              
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 3

1. Если тот, кто хранил чужое имущество, заявил, что имущество про-
пало из-за чего-то, что он не мог предотвратить, например, скотина 
разбилась или умерла, то в случае, когда это произошло в месте, где 
можно найти свидетелей, требуют, чтобы он доказал при помощи сви-
детелей истинность своего заявления. Этим он освобождается даже от 
необходимости давать клятву. А если он не доказал правдивость своего 
заявления, то должен платить за ущерб, как сказано: «...и никто не ви-
дел — клятва Г-спода пусть будет между ними двумя» (Шмот 22:9-10), 
то есть, там, где можно найти свидетелей, не приговаривают к клятве: 
ответчик должен либо привести свидетелей, либо оплатить ущерб.

2. Но если хранивший имущество заявил, что не имел возможности 
его спасти, и это происходило в месте, где трудно найти свидетелей, 
то не требуют от него доказать свою правоту при помощи свидетелей. 
Он должен дать клятву, что не мог предотвратить убыток, и этим ос-
вобождается от претензий. А если он привел свидетелей того, что он 
не проявил халатность в хранении имущества, то он освобождается 
даже от клятвы.

3. Был случай, когда некто подрядился за плату перенести глиняную 
бочку с вином, и разбил ее на рынке города Махоза. Хозяин бочки и но-
сильщик обратились к мудрецам, и те сказали: «На этом рынке, где, по 
твоему утверждению, разбилась бочка, всегда есть люди. Либо докажи 
при помощи свидетелей, что ты не допустил халатность, а споткнулся 
и упал, либо заплати стоимость бочки». И так все подобное.

4. По закону же Торы, если человек подрядился за плату перенести 
бочку [с вином] из одного места в другое, и бочка разбилась, то он в 
любом случае должен платить: это не такой случай, который нельзя 
было предотвратить — разбивание бочки, как и кража или пропажа, из 
той категории убытков, которые хранящий имущество за плату обязан 
возместить. Но мудрецы постановили, что такой носильщик обязан 
только дин. клятву, что не разбил бочку по собственной вине: ведь если 
в таких случаях заставлять платить, то ни один человек не согласится 
переносить бочку для товарища; поэтому приравняли разбивание бочки 
к смерти скота или к несчастному случаю.

5. И еще постановили об этом случае, что если бочку переносили двое 
на шесте, и она разбилась, то носильщики платят половину ее стои-
мости. Из-за того, что эта поклажа тяжела для одного носильщика, но 
легка для двоих, эта ситуации двойственная относительно того, можно 
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ли было избежать ущерба. Поэтому носильщики платят половину, если 
есть свидетели, что они не разбили бочку по собственной вине.

6. Если бочка разбилась там, где трудно найти свидетелей, то носиль-
щики дают клятву о том, что не разбили ее по своей вине, и платят по-
ловину ее стоимости. К уплате половины стоимости их приговаривают 
потому, что не должен был каждый из них браться за перенос тяжести, 
которую он не может перенести в одиночку.

7. Отсюда ты можешь выучить, что если некто взялся переносить такую 
большую бочку, какую обычно грузчики не переносят, то такой грузчик 
считается проявившим халатность, и если она [упала] из его рук и раз-
билась, то он платит за ущерб полностью.

8. Если грузчик разбил лавочнику бочку вина, и его приговорили к пла-
те за ущерб, а эта бочка стоит в рыночный день четыре [динара], а в 
другие дни три, то в случае, когда ущерб компенсируют в рыночный 
день, должны предоставить лавочнику бочку вина или заплатить четыре 
[динара]; но только тогда, когда у лавочника нет вина для продажи в 
рыночный день. Если же у него есть вино, то возвращают ему три [дина-
ра]. И если платят за убыток в другие дни, то возвращают три [динара]. 
И когда бы ни возвращали деньги, вычитают ему из выплачиваемой 
суммы стоимость его работы при продаже бочки вина, а также сумму, 
на которую снизилась бы стоимость самой бочки после того, как в ней 
сделали бы отверстие для сливания вина; и так все подобное.

9. Если пастух пас чужой скот, и на него напали волки и растерзали 
животное, то в случае, когда волк был один, эта ситуация не считается 
«неподконтрольной сторожу», даже если это был период нашествия 
волков. А если напало два волка, то считается, что пастух не мог пре-
дотвратить ущерб. Если напали две собаки, то считают, что пастух мог 
предотвратить ущерб, даже если они напали с двух разных сторон; но 
если собак было больше, то считают, что пастух не мог предотвратить 
ущерб. Если напал [даже] один вооруженный разбойник, то считают, 
что пастух не мог предотвратить ущерб; даже если пастух тоже был 
вооружен, и на него напал один вооруженный разбойник, пастух не 
мог предотвратить ущерб, потому что у пастуха нет такой готовности 
рисковать своей жизнью, как у разбойника.

10. Нападение льва, медведя, тигра, пантеры и змеи — это ситуация, 
в которой от сторожа не ожидают предотвращения ущерба. Все вы-
шесказанное относится к случаю, когда хищные звери или разбойники 
сами пришли на место выпаса скота. Но если пастух погнал стадо туда, 
где водятся хищные звери и обитают разбойники, то вышеописанные 
ситуации не считаются «неподконтрольными сторожу», и он обязан 
платить.
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11. Если пастух обнаружил вора, и начал дразнить его и показывать, 
что не боится его, и сказал: «Мы находимся там-то, и сторожим такой-
то скот, и так-то вооружены», а потом тот разбойник пришел в место 
выпаса скота и победил пастуха, и забрал скот, то этот пастух обязан 
оплатить ущерб. Тот, кто наводит своим хвастовством разбойника на 
место выпаса скота, подобен тому, кто приводит скот в место обитания 
хищных зверей и разбойников.

12. Если пастух мог спасти унесенное хищником или разбойником 
животное при помощи других пастухов и палок, и не позвал других 
пастухов, и не принес палки, чтобы спасти, то он должен платить за 
ущерб, был ли он платным сторожем или сторожил чужое имущество 
бет платы. Разница в том, что тот, кто сторожит без платы, должен звать 
пастухов и доставать палки бесплатно, а если не нашел, то свободен 
от возмещения убытка. Тот же, кто сторожит за плату, обязан [даже] 
нанимать других пастухов и арендовать палки, на сумму до стоимости 
унесенного животного, чтобы его спасти. Потом он взимает уплаченные 
деньги с хозяина животного. А если не поступил так, не нанял людей, 
когда у него была такая возможность, то он виновен в убытке, и должен 
платить.

13. Пастух, который заявил, что спас животное при помощи других 
пастухов за плату, дает клятву и взимает с хозяина заявленную сумму. 
[Пастуху верят, потому что] он может потребовать только сумму, не пре-
вышающую стоимость животного; а он мог бы сказать, что животное 
было растерзано. Он дает клятву на священном предмете, как положено 
всем, кто на основании своей клятвы взимает имущество.

14. Если пастух оставил свое стадо и пришел в город, независимо от 
того, в обычае ли пастухов возвращаться в город в это время или нет, 
и на стадо напали волки и растерзали скот, или напал лев и убил жи-
вотное, то не говорят: «Если бы пастух был на месте, то он бы спас», а 
оценивают пастуха: если он мог бы спасти, хотя бы при помощи других 
пастухов и палок, то он обязан платить за ущерб; а если не мог, то не 
должен платить. А если это неизвестно, то он должен платить.

15. Если животное умерло своей смертью, то такой убыток пастух не 
мог предотвратить, и он не должен платить. А если пастух изнурил 
животное до того, что оно умерло, то за такой убыток пастух отвечает. 
Если животное вырвалось и поднялось на вершины скал, и снова вы-
рвалось, и упало, то такой убыток пастух не мог предотвратить. А если 
пастух поднял животное на вершины скал, или животное поднялось 
само, а пастух мог это предотвратить, но не сделал этого, то даже 
если потом животное вырвалось от него и упало, убившись или пока-
лечившись, пастух должен платить: во всех ситуациях, когда вначале 
сторож допустил халатность, а потом произошло [как следствие этой 



ПятницаМишнэ тора 213

халатности] нечто, что сторож не мог предотвратить, сторож обязан 
возместить ущерб.

16. Также, если пастух перегонял скот по мосту, и одно животное тол-
кнуло другое, так что то упало в русло реки, пастух обязан платить, так 
как должен был перегонять животных одного за другим. Ведь сторож 
получает плату за то, что сторожит хорошо; поэтому, раз пастух вначале 
допустил халатность, перегоняя всех животных разом, даже притом, 
что в конце произошло нечто неподконтрольное пастуху — животное 
упало, пастух должен платить.

17. Если сторож допустил халатность, и животное убежало в луга, где 
умерло своей смертью, то сторож не должен платить, так как не выход 
животного из-под присмотра стал причиной его гибели: умереть своей 
смертью животное могло и в доме сторожа, как и в лугах. Но если 
вор похитил животное, убежавшее в луга, и животное умерло своей 
смертью в доме вора, то сторож должен платить за ущерб, даже если 
он сторожил не за плату. Ведь даже если бы животное не умерло, оно 
пропало для хозяина, так как было украдено; а к краже привело именно 
то, что животное вышло из-под присмотра. И так все подобное этому
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
109-я заповедь «не делай» — запрещение каким-либо путем прода-
вать животное, отделенное в десятину. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен, в котором говорится о животном, отделенном 
в десятину: «...Оно будет свято, не сможет освободиться от святости» 
(Ваикра 27:33). И объясняется в Сифре: «Сказано по поводу живот-
ного, посвященного в десятину, что оно „не сможет освободиться от 
святости“ — его невозможно продать ни живым, ни зарезанным, ни 
цельным, ни увечным».

Законы, связанные с выполнением этой и предыдущей заповеди, разъ-
ясняются в трактате Бехорот и в начале трактата Маасэр шени (1:2).

69-я заповедь «делай» — повеление, чтобы тот, кто по ошибке со-
вершил один из определенных грехов, принес грехоочистительную 
жертву согласно Его речению, да будет Он превознесен: «А если кто 
из народа согрешит по ошибке и сделает что-нибудь вразрез с одной 
из заповедей Всевышнего... то, когда осознан будет им грех,...пусть в 
жертву за грех, которым он согрешил, приведет козу без порока» (Ва-
икра 4:27-28). И это — «установленная грехоочистительная жертва», 
т.е. для этой жертвы пригодно только определенное животное.

Грехоочистительная жертва установлена за грехи, совершенные по 
ошибке, при условии, что такой же грех, совершенный умышленно, 
наказывается каретом и что грех, которым была нарушена данная за-
поведь «не делай», является определенным физическим действием, 
как разъяснено в начале трактата Критот.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, объяснены в 
трактатах Орайот (8а) и Критот (19а), в нескольких местах трактата 
Шабат (69а, 102б), в трактатах Швуот (24а) и Звахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ִהִּניָחּה ַּבַחָּמה, אֹו ֶׁשְּמָסָרּה ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. ְוָיְצָאה ְוִהִּזיָקה ַחָּיב. 
ְמַׁשֶּלֶמת  ְוֶנֱהֵנית  ַלִּגיָנה  ָנְפָלה  ַּתְחָּתיו.  רֹוֶעה  ִנְכָנס  ְלרֹוֶעה.  ְמָסָרּה 
ֵּכיַצד  ֶּׁשִהִּזיָקה.  ַמה  ְמַׁשֶּלֶמת  ְוִהִּזיָקה,  ְכַדְרָּכּה  ָיְרָדה  ֶּׁשֶּנֶהֵנית.  ַמה 
ְמַׁשֶּלֶמת ַמה ֶׁשִהִּזיָקה ָׁשִמין ֵּבית ְסָאה ְּבאֹוָתה ָׂשֶדה. ַּכָּמה ָהְיָתה ָיָפה 
ְמַׁשֶּלֶמת  ְּגמּוִרים  ֵּפירֹות  ָאְכָלה  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר  ַרִּבי  ָיָפה.  ִהיא  ְוַכָּמה 

ֵּפירֹות ְּגמּוִרים. ִאם ְסָאה ְסָאה ִאם ָסאַתִים ָסאַתִים: 
Оставил на солнце, или передал глухому, сумасшедшему или 
малолетнему, вышел и навредил – обязан. Передал пастуху – 
пастух заступает на его место. Свалилось в огород и попользо-
валось – оплачивают полученную пользу. Спустилась обычным 
образом и нанесла вред – возмещает нанесенный ущерб. Каким 
образом возмещает нанесенный ущерб?  Оценивают  «сэа» посе-
вов в том поле, сколько стоило до этого, и сколько стоит  теперь. 
Раби Шимон говорит : если съела созревшие плоды – возмещает 
по стоимости  созревших плодов; если «сэа» - то «сэа», если два 
«сэа» - то два «сэа».

Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей, и 
она развивает тему мелкого скота, который нанес ущерб по категории 
«шен» или «регель» (зуб или нога).
Оставил на солнце,- оставил скот там, где солнце причиняло животным 
сильные страдания, даже если запер подобающим образом, и живот-
ные прорвались наружу, страдая от солнца,- или передал глухому, 
сумасшедшему или малолетнему, - вышел и навредил – скот вышел 
и нанес вред, подпадающий под категорию «зуб» или «нога»- обязан 
– возмещать нанесенный животными вред, поскольку проявил небре-
жение в охране.- Передал пастуху – пастух заступает на его место.- в 
обязательствах по возмещению ущерба. В Гмаре поясняют, что что тут 
не идет речь о владельце отары, который передал её пастуху, поскольку 
этот закон мы уже учили ранее ( глава 4, мишна 9): «и передал своего 
быка бесплатному хранителю, одолжившему  пользование, платному 
охраннику или арендатору, и те занимают его место», а в мишне идет 
речь о том, что первый уполномоченный пастух передал отару второму 
пастуху, что является обычной практикой, когда главный пастух прини-
мает животных от хозяина и передает своим подчиненным (ученикам), 
а те, в вою очередь уже выводят скот пастись, и мишна сообщает нам, 
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что всю ответственность сохраняет первый пастух, однако в данном 
конкретном случае, поскольку такая практика общепринята и широко 
известна, то второй пастух принимает на себя все полномочия и всю 
ответственность за животных, им полученных.- Свалилось в огород – 
волею обстоятельств, например, поскользнулось во владении многих, и 
упала в огород.- и попользовалось – и попаслось на грядках- оплачива-
ют полученную пользу – то есть оплачивают стоимость сэкономленной 
кормежки, а не стоимость нанесенного вреда, то есть оценивают по 
стоимости ячменя, который оно обычно съедает за один присест, по 
дешёвой цене, как пояснялось выше (глава 2, мишна 2).- Спустилась 
обычным образом – в огород- и нанесла вред -  объела или раздавила- 
возмещает нанесенный ущерб – как мишна  поясняет по ходу развития 
темы.- Каким образом возмещает нанесенный ущерб?  Оценивают  
«сэа» посевов в том поле, - то есть, оценивают не реально нанесенный 
вред, поскольку в таком случае, вредитель понесет большие убытки, а 
за точку отсчета принимают площадь, нужную для засева одним «сэа» 
зерна (2500 квадратных локтей; один стандартный локоть насчитывает 
48 см) - сколько стоило до этого, - сколько стоил урожай с этой площади 
до потравы- и сколько стоит  теперь – сколько стоит урожай с площади 
2500 квадратных локтей сейчас, после потравы, и виновный возмещает 
разницу в ценах, таким образом, возмещение происходит по оптовым 
ценам, и составит меньшую сумму (Раши; Бартанура). этот статус учат 
из того, что говорит Тора (Шмот 22, 4): «и опустошил чужое поле», что 
толкуют мудрецы: учит тому, что оценивают ущерб по другому полю. 
Некоторые поясняют, что мишна не подразумевает реальный  про-
цесс оценки ущерба, а указывают, что если животное съело сэа плодов, 
то оценка идет по общей стоимости плодов с этого участка. Исходя из 
этого разделились мнения Амораим (мудрецы эпох Гмары) по вопросу 
оценки, и закон установлен, по мнению Хизкии, который говорит: что 
всегда оценка стоимости нанесенного ущерба происходит по количе-
ству, большему чем реальный ущерб в 60 раз, и оценивают разницу 
между стоимости до потравы и после, таким образом разница по оп-
товым ценам и составит сумму возмещения ущерба (Гмара  и Тосафот 
Бава Кама 58, 2).- Раби Шимон говорит : если съела созревшие плоды 
–полностью созревшие плоды- возмещает по стоимости  созревших 
плодов;- то есть, возмещают реальную стоимость утраченного - если 
«сэа» - то «сэа», - если испорчено сэа, то возмещают стоимость сэа- 
если два «сэа» - то два «сэа».- раби Шимон полагает, что что привязка 
к земле идет лишь в тех плодах, которые нуждаются в земле, то есть 
еще не созрели полностью, однако, полностью созревшие плоды, даже 
если они еще на деревьях, все равно оценивают как самостоятельно 
существующие и по реальной цене. Закон установлен в соответствии 
с мнение раби Шимона



ÏÿòíèöàМèшíà 217

МИШНА ТРЕТЬЯ

ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל  ַוֲאָכָלָתן  ֲחֵברֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות.  ַהַּמְגִּדיׁש ְּבתֹוְך ָׂשֵדה ֶׁשל 
ִהְגִּדיׁש  ְוִאם  ַחָּיב.  ַהָּגִדיׁש  ַּבַעל  ָּבֵהן  הּוְזָקה  ְוִאם  ָּפטּור.  ַהָּשֶדה  ַּבַעל 

ִּבְרׁשּות. ַּבַעל ַהָּשֶדה ַחָּייב: 
Некто собирал копны в поле своего товарища без разрешения,  и 
съел их скот, принадлежащий владельцу поля – свободен; если 
получил вред от них – хозяин снопа обязан; если собрал сноп с 
разрешения владельца – хозяин поля обязан.
Некто собирал копны – свой хлеб- в поле своего товарища без разре-
шения,  и съел их скот, принадлежащий владельцу поля – свободен;- 
владелец поля, поскольку может заявить претензию: что делали твои 
копны в моем поле?- если получил вред от них – животное хозяина 
поля получило увечье от этого снопа, например, поскользнулось- хо-
зяин снопа обязан; - поскольку даже о неогороженном поле нужно 
спрашивать разрешение («Тиферет Исраэль»)- если собрал сноп с 
разрешения – своего товарища- владельца – хозяин поля обязан – и 
возместить нанесенный ущерб.  В Гмаре поясняют, что тут идет речь о 
долине, где многие владельцы разных полей сметают свои снопы  на 
одном участке, и избирают охранника там, и, поскольку этот охранник 
дает разрешение, то как будто бы сам владелец дал это разрешение, 
следовательно и Раби будет считать (смотри выше глава 5, мишна 3), 
его мнение о том, что хозяин поля несет ответственность за нанесённый 
ущерб лишь в том случае, если сам принял на себя ответственность 
по сохранности, и он считает в этом случае, что тот охранник несет от-
ветственность, если скот съест этот сноп. А те слова «владелец несет 
ответственность» подразумевают охранника того поля, или, например,  
если хозяин принял на себя ответственность и обязался  сохранить 
это зерно.

(Перевод Р. Вайсман)



Ïÿòíèöà 218 Хасидские рассказы  

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.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Швата
5568 (10 февраля 1808) года ушла из этого мира душа р.Нехемии 

бен Лейба (Магида) из Дубно -   великого мудреца и праведника, тал-
мудиста, возглавлявшего в разное время святые еврейские общины в 
Остроге, а затем в Дубне.

Электронная Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо.
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* * *
 Б-г – не есть При-
рода.
Н о  П р и р о д а 
Б-жественна.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

13 Швата
Йорцайт (годовщина смерти) справляется в день смерти даже в 

первом после смерти году и даже в том случае, когда захоронение 
произошло гораздо позже.

Ответ Цемах-Цедека Ребе МААРАШу, когда тому было около семи 
лет:

— Уникальное превосходство человека, которое Всевышний показал 
ему в Своей доброте, заставляя его ходить прямо, заключается в том, 
что, хотя человек и ступает по земле, он видит небеса. Четвероногое 
существо, напротив, видит только землю. 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕШАЛАХ»
1. И отправилась в путь вся 
община сынов Исраэля из пу-
стыни Син своими переходами 
по слову Господа; и располо-
жились они станом в Рефидим, 
и не было воды, (чтобы) пить 
народу. 

2. И спорил народ с Моше, и ска-
зали они: Дайте нам воды, что-
бы нам пить. И сказал им Моше: 
Что вы спорите со мною? Зачем 
испытываете Господа?

зачем испытываете. Говоря: «Сможет 
ли Он дать воду на земле иссушенной?» 

3. И жаждал там народ воды, 
и возроптал народ на Моше, и 
сказал: Для чего ты вывел нас 
из Мицраима, умертвить меня и 
моих детей и мой скот жаждой? 

4. И громко воззвал Моше к 
Господу так: Что делать мне с 
этим народом? Еще немного, 
они побьют меня камнями.

еще немного. Если промедлю еще немно-
го, они побьют меня камнями. 

5. И сказал Господь Моше: Прой-
ди перед народом и возьми с 
собой из старейшин Исраэля; и 
твой посох, которым ты ударил 
реку, возьми в руку твою и иди.

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוִּיְסעּו  א. 
ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה’ 
ְוֵאין ַמִים ִלְׁשֹּתת  ִּבְרִפיִדים  ַוַּיֲחנּו 

ָהָעם:

ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ִעם  ָהָעם  ַוָּיֶרב  ב. 
ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם 
ַמה  ִעָּמִדי  ְּתִריבּון  ַמה  מֶֹׁשה 

ְּתַנּסּון ֶאת ה:’

ַמִים  ָלֵתת  הֲיוּכַל  לוַמר  תנסון:  מה 
ְבֶאֶרץ ִצָיה:?

ַוָּיֶלן  ַלַּמִים  ָהָעם  ָׁשם  ַוִּיְצָמא  ג. 
ֶּזה  ָלָּמה  ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ַעל  ָהָעם 
ֹאִתי  ְלָהִמית  ִמִמְצַרִים  ֶהֱעִליָתנּו 

ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא:

ֵלאמֹר  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְצַעק  ד. 
ְמַעט  עֹוד  ַהֶּזה  ָלָעם  ֶאֱעֶׂשה  ָמה 

ּוְסָקֻלִני:

ְמַעט,  עוד  ַאְמִתין  ִאם  מעט:  עוד 
ּוְסָקלִֻני:

ה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֹבר ִלְפֵני 
ִיְׂשָרֵאל  ִמִּזְקֵני  ִאְּתָך  ְוַקח  ָהָעם 
ַהְיֹאר  ֶאת  ּבֹו  ִהִּכיָת  ֲאֶׁשר  ּוַמְּטָך 

ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכָּת:
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пройди перед народом. И посмотри, 
побьют ли они тебя камнями. Зачем ты 
порочишь Моих сынов? [Шемот раба 26; 
Мехильта].

и возьми с собой из старейшин Ис-
раэля. В качестве свидетелей, чтобы 
видели, как от твоей руки вода потечет 
из скалы, и не говорили: Источники были 
там с незапамятных времен.

и твой посох, которым ты ударил реку. 
Для чего сказано «которым ты ударил 
реку»? Сыны Исраэля говорили, что он 
предназначен только для кары: Паро и 
мицрим были покараны им несколько раз 
в Мицраиме и на море. Поэтому сказано: 
«которым ты ударил реку», - они увидят 
теперь, что он предназначен также и для 
добра [Мехильта].

6. Вот Я стану пред тобой там, 
на скале в Хореве; и ударь в 
скалу, и потечет из нее вода, и 
будет пить род. И сделал так 
Моше на глазах у старейшин 
Исраэля.

и ударишь (букв.:) в скалу. Сказано не 
 в скалу, из этого ,בצור по скале, аהצור על 
(следует), что посох был из твердого 
(материала), который называется «сан-
пиринон, сапир», и камень раскололся от 
его удара [Мехильта] 

7. И нарек он имя тому месту 
Маса (Искушение) и Мерива 
(Раздор), из-за ссоры сынов 
Исраэля и потому, что они иску-
шали Господа, говоря: Есть ли 
Господь в нашей среде и нет? 

8. И пришел Амалек, и воевал с 
Исраэлем в Рефидим.

и пришел Амалек.... Этот раздел следу-

ִיְסְקלּוָך,  ִאם  ּוְרֵאה  העם:  לפני  עבר 
ָלָמה הוֵצאָת ַלַעז ַעל ָבַני:?

ְלֵעדּות,  ישראל:  מזקני  אתך  וקח 
ִמן  יוְצִאים  ַהַמִים  ָיְדָך  ֶׁשַעל  ֶׁשִיְראּו 
ָׁשם  ָהיּו  ›ַמְעָינות  יֹאְמרּו:  ְולֹא  ַהצּור, 

ִמיֵמי ֶקֶדם‹:

היאר:  את  בו  הכית  אשר  ומטך 
בו  ִהִכיָת  »ֲאֶׁשר  לוַמר  ַתְלמּוד  ַמה 
ִיְשָרֵאל   שָהיּו  ֶאָלא  ַהְיאור«?  ֶאת 
אוְמִרים ַעל ַהַמֶּטה ֶׁשֵאינו מּוָכן ֶאָלא 
ּומִצְרַיִם  ַפְרֹעה  ָלָקה  בו  ְלֻפְרָענּות: 
ְלָכְך  ַהָים,  ְוַעל  ְבִמְצרַיִם  ַמכות  ַכָמה 
ַהְיֹאר«,  ֶאת  ִהִכיָת בו  ֶנֱאַמר: »ֲאֶׁשר 

ִיְראּו ַעָתה ֶׁשַאף ְלטוָבה הּוא מּוָכן:

ו. ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור 
ִמֶּמּנּו  ְוָיְצאּו  ַבּצּור  ְוִהִּכיָת  ְּבֹחֵרב 
ֵּכן מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  ָהָעם  ְוָׁשָתה  ַמִים 

ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֶנֱאַמר,  לֹא  ַהצּור  ַעל  בצור:  והכית 
ֶׁשל  ָהָיה  ֶׁשַהַמֶּטה  ִמָכאן  ַבצּור.  ֶאָלא 
ְוַהצּור  ְסַנִפִרינון  ּוְׁשמו  ָחָזק  ָדָבר  ִמין 

ִנְבָקע ִמָפָניו:

ַמָּסה  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ז. 
ּוְמִריָבה ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל 
ה’  ֲהֵיׁש  ֵלאמֹר  ה’  ֶאת  ַנֹּסָתם 

ְּבִקְרֵּבנּו ִאם אָין:

ח. ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְרִפיִדם:

זו  ָפָרָׁשה  ָסַמְך  וגו‹:  עמלק  ויבא 
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ет непосредственно после стиха (содер-
жащего вопрос: «Есть ли Господь в нашей 
среде?», тем самым) говоря: Я всегда 
среди вас и готов (удовлетворить) все 
ваши потребности, а вы еще говорите: 
«Есть ли Господь в нашей среде, или 
нет?» Вашей жизнью (клянусь): Придет 
пес (Амалек) и укусит вас, и вы воззовете 
ко Мне и узнаете, где Я! Притча: Человек 
посадил себе на плечи сына и отправился 
в путь. Заметил сын вещь (на земле) и 
говорит: «Отец, возьми это и дай мне». 
И (отец) дал ему. И так второй раз и тре-
тий. Шел навстречу им человек, спросил у 
него сын: «Не видел ли ты моего отца?» 
Сказал ему отец: «И ты не знаешь, где 
я?» Сбросил его с себя, и пришел пес и 
укусил его [Танхума].

9. И сказал Моше Йеошуа: Выбе-
ри нам мужей и выйди, сразись 
с Амалеком. Завтра я стану на 
вершине холма, и посох Б-жий 
- в моей руке.

выбери нам. (Нам, т. е.) мне и тебе - 
(Моше) уравнял себя с ним. (Исходя) из 
этого говорили: Пусть честь твоего 
ученика будет дорога тебе как твоя соб-
ственная. А из чего (следует, что) честь 
твоего товарища - как почитание твоего 
учителя? Ибо сказано: «И сказал Аарон 
Моше: Прошу, мой господин» [В пустыне 
12, 11] - Аарон был старше брата, но от-
носился к своему товарищу (к Моше) как к 
своему учителю. А из чего (следует, что) 
почитание твоего учителя - как страх 
пред Небом? Ибо сказано: «Господин 
мой, Моше! Истреби их» [В пустыне 11, 
28] - истреби их из мира: заслуживают ис-
требления восставшие против тебя, как 
если бы восстали они против Святого, 
благословен Он. 

и выйди, сразись. Выйди из облака и 
сразись с ним.

завтра. Во время битвы «я стану».

выбери нам мужей. (Мужей) сильных и 
боящихся греха, чтобы их заслуга по-

ֲאִני  »ָתִמיד  לוַמר:  ֶזה,  לְִמְקָרא 
ְואַתֶם  ָצְרֵכיֶכם  ְלָכל  ּוְמֻזָמן  ֵביֵניֶכם 
אוְמִרים )פסוק ז( »הֲֵיׁש ה‹ ְבִקְרֵבנּו 
ִאם אָיִן«?, ַחֵייֶכם, ֶׁשַהֶכֶלב ָבא ְונוֵׁשְך 
ֵאַלי ְוֵתְדעּו  צוֲעִקים  ְואַתֶם  ֶאְתֶכם 
ְבנו  ֶׁשִהְרִכיב  ְלָאָדם  ָמָׁשל  ֲאִני.  ֵהיָכן 
ַעל ְכֵתפו ְוָיָצא ַלֶדֶרְך. ָהָיה אותו ַהֵבן 
רוֶאה ֵחֶפץ ְואוֵמר: ַאָבא, ֹטל ֵחֶפץ ֶזה 
ְוֵכן  ְׁשִנָיה  ְוֵכן  לו,  נוֵתן  ְוהּוא  ִלי,  ְוֵתן 
ָאַמר לו  ֶאָחד,  ְבָאָדם  ָפְגעּו  ְׁשִליִׁשית. 
אותו ַהֵבן: ›ָרִאיָת ֶאת ַאָבא‹? ָאַמר לו 
ָאִביו: ›ֵאיְנָך יוֵדַע ֵהיָכן ֲאִני‹? ִהְׁשִליכוֹ 

ֵמָעָליו ּוָבא ַהֶכֶלב ּוְנָׁשכו:

ט. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר 
ַּבֲעָמֵלק  ִהָּלֵחם  ְוֵצא  ֲאָנִׁשים  ָלנּו 
ָמָחר ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה 

ּוַמֵּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָיִדי:

ִמָכאן  לו,  ִהְׁשָוהּו  ּוְלָך,  ִלי  לנו:  בחר 
ַתְלִמיָדְך  ְכבוד  »ְיִהי  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו 
ֲחֶבְרָך  ּו"ְכבוד  ְכֶׁשָלְך«.  ָעֶליָך  ָחִביב 
ְכמוָרא ַרָבְך«, ִמַּנִין? ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
ִבי  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  »ַויֹאֶמר  יא(:  יב 
ָהָיה  ֵמָאִחיו  ָגדול  ַאֲהרֹן  וַַהלֹא  ֲאדִֹני« 
ְועוֶשה ֶאת ֲחֵברו ְכַרבו. »ּומוָרא ַרָבְך 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שם  ִמַּנִין?  ְכמוָרא ָׁשַמִים«, 
ַכֵלם  ְכָלֵאם",  יא כח(: »ֲאדוִני מֶֹׁשה 
ִמן ָהעוָלם, ַחָיִבין ֵהם ְכָלָיה, ַהמוְרִדים 

ְבָך ְכִאלּו ָמְרדּו בְַּהָקדוׁש ָברּוְך הּוא:

וצא הלחם: ֵצא ִמן ֶהָעָנן ְוִהָלֵחם בו:

מחר: ְבֵעת ַהִמְלָחָמה ָאֹנִכי ִנָצב:

בחר לנו אנשים: ִגבוִרים ְוִיְרֵאי ֵחְטא 
ַאֵחר:  ָדָבר  מְסַיַּעְתָן.  ְזכּוָתן  ֶׁשְתֵהא 
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могала им [Mехильта: Танхума]. Другое 
объяснение: выбери нам мужей, умеющих 
обезвредить (лишить силы) колдовство, 
потому что сыны Амалека были колдуна-
ми (см. Раши к 17, 12).

10. И сделал Йеошуа, как сказал 
ему Моше, (чтобы) сразиться с 
Амалеком. А Моше, Аарон и Хур 
взошли на вершину холма.

а Моше, Аарон и Хур. Из этого (делаем 
вывод) относительно (общественного) 
поста, что (в такой день) три человека 
должны «пройти пред ковчегом» (т. е. 
во время молитвы один стоит справа, а 
другой слева от кантора), - ибо они (сыны 
Исраэля) соблюдали (тогда) пост. 

Хур. Он был сыном Мирьям, а ее мужем 
был Калев [Сота 11 б].
11. И было, когда поднятою дер-
жал Моше свою руку, одолевал 
Исраэль; а когда опускал свою 
руку, одолевал Амалек.

когда поднимал Моше свою руку. «Но 
разве руки Моше одерживали победу в 
бою и т. д. « как сказано в трактате 
Рош а-Шана [29а]. (Когда Моше в молитве 
возносил руки, сыны Исраэля воодушев-
лялись, устремляли ввысь свои взоры и 
сердца. Когда же руки Моше опускались 
и более не указывали им на небо, силы 
покидали их). 

12. И руки Моше отяжелели, и 
(тогда) взяли они камень и по-
ложили под него, и (Моше) сел 
на него. А Аарон и Хур поддер-
живали руки его, один с одной 
(стороны), а другой с другой; и 
были руки его (символом) веры 
до захода солнца.

и руки Моше отяжелели. Потому что 
он не проявил должного рвения в (ис-

ְלַבֵּטל  ֶׁשיוְדִעין  ֲאָנִׁשים,  ָלנּו  ְבַחר 
ְמַכְּׁשִפים  ֲעָמֵלק  ֶׁשְבֵני  ְלִפי  ְכָׁשִפים, 

ָהיּו:

לֹו  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיַעׂש  י. 
ּומֶֹׁשה  ַּבֲעָמֵלק  ְלִהָּלֵחם  מֶֹׁשה 

ַאֲהרֹן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה:

לְַתֲעִנית  ִמָכאן  וחור:  אהרן  ומשה 
ֶׁשְצִריִכים ְׁשֹלָׁשה ַלֲעֹבר ִלְפֵני ַהֵתָבה, 

ֶׁשַבַתֲעִנית ָהיּו ְׁשרּוִיים:

חור: ְבָנהּ ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה ְוָכֵלב ַבְעָלּה:

ָידֹו  מֶֹׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה  יא. 
ָידֹו  ָיִניַח  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר 

ְוָגַבר ֲעָמֵלק:

ָיָדיו ֶׁשל  כאשר ירים משה ידו: »ְוִכי 
ְוכּו‹«?  ַבִמְלָחָמה  ָהיּו  נוְצחות  מֶֹׁשה 

ִכְדִאיָתא ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה )כט א(:

יב. ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן 
ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ְוַאֲהרֹן 
ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה 
ֹּבא  ַעד  ֱאמּוָנה  ָיָדיו  ַוְיִהי  ֶאָחד 

ַהָּׁשֶמׁש:

ֶׁשִּנְתַעֵצל  ִבְׁשִביל  כבדים:  משה  וידי 
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полнении) заповеди (о ведении войны с 
Амалеком) и назначил другого вместо 
себя, руки его отяжелели. 

и взяли они. Аарон и Хур.

камень и положили под него. Он не сидел 
на мягком седле или подушке, он сказал: 
«Сыны Исраэля страдают, также и я 
буду с ними в страдании» [Таанит 11а].

и были руки его (символом) веры (и 
был он: руки его - символ веры). И был 
Моше: руки его с верою воздеты к небу в 
молитве верной и истинной.

до захода солнца. Потому что амалеким 
определяли времена с помощью астроло-
гии: в котором часу они могут победить. 
Тогда Моше остановил из-за них солнце 
и смешал времена [Танхума].

13. И обессилил Йеошуа Ама-
лека и его народ острием меча.

и обессилил (обескровил) Йеошуа. 
Сильных обезглавил и оставил только 
слабых среди них, но не убил всех их (т. 
е. тем, что он оставил в живых только 
слабых, он обессилил Амалека). Отсюда 
делаем вывод, что они поступали по 
речению Шехины (иначе в пылу сражения 
они не могли бы отличить сильных от 
слабых) [Мехильта; Танхума]. 

14. И сказал Господь Моше: За-
пиши это (для) памятования в 
книгу и внуши Йеошуа, что Я 
бесследно сотру память Ама-
лека из поднебесья.

запиши это (для) памятования. Что 
Амалек пришел сразиться с Исраэлем, 
опередив все другие нации. 

и внуши Йеошуа (букв.: и вложи в уши). 
Который введет (сынов) Исраэля в Стра-

ִנְתַיְקרּו  ַתְחָתיו,  ַאֵחר  ּוִמָּנה  בְִמְצָוה 
ָיָדיו:

ויקחו: ַאֲהרֹן ְוחּור:

לו  ָיַׁשב  ְולֹא  תחתיו:  וישימו  אבן 
ְׁשרּוִיין  ›ִיְשָרֵאל  ָאַמר:  ְוֶכֶסת.  ַכר  ַעל 

ְבַצַער, ַאף ֲאִני ֶאהְֶיה ִעָמֶהם ְבַצַער‹:

ָיָדיו  מֶֹׁשה  ַוְיִהי  אמונה:  ידיו  ויהי 
ִבְתִפָלה  ַהָּׁשַמִים  ְפרּושות  בֱֶאמּוָנה 

ֶנֱאָמָנה ּוְנכוָנה:

עד בא השמש: ֶׁשָהיּו ֲעָמֵלִקים ְמַחְּׁשִבין 
ְבֵאיזו  ְבִאיְצְטרולוְגָיא«ה  ֶאת ַהָּׁשעות 
ָׁשָעה ֵהם נֹוצְחִים, ְוֶהֱעִמיד ָלֶהם מֶֹׁשה 

ַחָמה ְוִעְרֵבב ֶאת ַהָּׁשעות:

יג. ַוַּיֲחֹלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת 
ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב:

ִגבוָריו  ָראֵׁשי  ָחַתְך  יהושע:  ויחלש 
ְולֹא ִהְׁשִאיר ֶאָלא ַחָלִׁשים ֶׁשָבֶהם ְולֹא 
ֶׁשָעשּו  ְלֵמִדין  ָאנּו  ִמָכאן  ֻכָלם.  ֲהָרָגם 

ַעל ִפי ַהִדבּור ֶׁשל ְׁשִכיָנה:

יד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּכֹתב זֹאת 
ְיהֹוֻׁשַע  ְּבָאְזֵני  ְוִׂשים  ַּבֵּסֶפר  ִזָּכרֹון 
ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ֶאְמֶחה  ָמֹחה  ִּכי 

ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:

כתב זאת זכרון: ֶׁשָבא ֲעָמֵלק ְלִהְזַדֵּוג 
ְלִיְשָרֵאל ֹקֶדם ְלָכל ָהֻאמות:

ֶאת  ַהַמְכִניס  יהושע:  באזני  ושים 
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ну, чтобы он повелел Исраэлю воздать 
(Амалеку) по его заслугам. Здесь Моше 
получил косвенное указание на то, что 
Йеошуа введет (сынов) Исраэля в Страну 
[Mехильтa: Танхума]. 

что Я бесследно сотру. Я предупреждаю 
тебя об этом, потому что Я хочу сте-
реть его.

15. И возвел Моше жертвенник, 
и нарек ему имя: Господь - чудо 
мне.

и нарек ему имя. (Назвал его, нарек имя) 
жертвеннику.

букв.: Господь - чудо мне. Святой, бла-
гословен Он, сотворил здесь чудо для нас. 
(Это) не (означает), что жертвеннику 
наречено имя «Господь», но (означает, 
что), называя имя жертвенника, человек 
вспоминает о чуде, которое сотворил 
Вездесущий: Господь есть наше чудо (см. 
Раши к В начале 33, 20). 

16. И сказал: Ибо рука (воз-
несена в клятве) престолом 
Господним: война у Господа с 
Амалеком во всех поколениях.

и сказал. Моше.

ибо рука в (клятве) престолом Господ-
ним. Рука Святого, благословен Он, 
вознесена, чтобы (Ему) клясться Своим 
престолом, что будет у Него вечная 
война и вражда с Амалеком. А почему 
сказано כס, а не כסא? И почему также раз-
делено пополам ИМЯ (т. е. стоят только 
две буквы четырехбуквенного Имени)? 
Святой, благословен Он, поклялся, что 
ИМЯ Его не будет целостным и престол 
Его не будет целостным, пока Он до 
конца не сотрет имя Амалека. Когда же 
имя (Амалека) будет стерто, целостным 
будет ИМЯ (Превечного) и престол Его 
будет целостным, как сказано: «Враг 
исчез, (чьи) мечи (были) навеки» [Псалмы 
9, 7] - это Амалек, как написано о нем: 
«ярость свою хранил вечно» [Амос 1, 11]. 
«И врагов Ты искоренил, исчезла память 

ִיְשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשְיַצֶּוה  ָלָאֶרץ,  ִיְשָרֵאל 
לו  ִנְרַמז  ָכאן  ְגמּולו,  ֶאת  לו  ְלַׁשֵלם 
ִיְשָרֵאל  ֶאת  ַמְכִניס  ֶׁשְיהוֻׁשַע  ְלמֶֹׁשה 

ָלָאֶרץ:

כי מחה אמחה: ְלָכְך ֲאִני ַמְזִהיְרָך ֵכן, 
ִכי ָחֵפץ ֲאִני ִלְמחותו:

טו. ַוִּיֶבן מֶֹׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ה’ ִנִּסי:

ויקרא שמו: ֶׁשל ִמְזֵבַח:

ָלנּו  ָעָשה  ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא  ה‹ נסי: 
ָכאן ֵנס ָגדול. לֹא ֶׁשַהִמְזֵבַח ָקרּוי ה‹, 
זוֵכר  ִמְזֵבַח  ֶׁשל  ְׁשמו  ַהַמְזִכיר  ֶאָלא 
ֶאת ַהֵּנס ֶׁשָעָשה ַהָמקום. ה‹ הּוא ֵנס 

ֶׁשָלנּו:

ָיּה  ֵּכס  ַעל  ָיד  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִמְלָחָמה ַלה’ ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר:

ויאמר: מֶֹׁשה:

כי יד על כס יה: ָידו ֶׁשל ַהָקדוׁש ָברּוְך 
ִלְהיות  ְבִכְּסאו,  ִליָּׁשַבע  הּוְרָמה  הּוא 
עוָלִמית.  ַבֲעָמֵלק  ְוֵאיָבה  ִמְלָחָמה  לו 
ּוַמהּו ֵכס ְולֹא ֶנֱאַמר ִכֵּסא, ְוַאף ַהֵּׁשם 
ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ִנְׁשַבע  ְלֶחְציו?  ֶנֱחַלק 
ִכְּסאו  ְוֵאין  ָׁשֵלם  ְׁשמו  ֶׁשֵאין  הּוא 
ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ְׁשמו  ֶׁשִיָמֶחה  ַעד  ָׁשֵלם 
ַהֵּׁשם  ִיְהֶיה  ְׁשמו,  ּוְכֶׁשִיָמֶחה  ֻכלו, 
ָׁשֵלם ְוַהִכֵּסא ָׁשֵלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 
ָלֶנַצח«  חֳָרבות  ַתמּו  »ָהאוֵיב  ז(:  ט 
ֶזהּו ֲעָמֵלק ֶׁשָכתּוב בו )עמוס א יא(: 
)תהלים  ֶנַצח«  ְׁשָמָרה  »ְוֶעְבָרתּו 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָת  »ְוָעִרים  שם(. 
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о них» [Псалмы 9, 7]. А что сказано вслед 
за этим? «И Господь вовеки пребудет» 
- (здесь) ИМЯ целостно (полное написа-
ние) - «установил для суда Свой престол 
-престол Его целостен (полное на ,«כסאו
писание) [Танхума].

)תהלים  ַאֲחָריו?  אוֵמר  ַמהּו  ֵהָמה«, 
ט ח( »ַוה‹ ְלעוָלם ֵיֵׁשב«, ֲהֵרי ַהֵּׁשם 
ַלִמְׁשָפט  »כוֵנן  שם(,  )תהלים  ָׁשֵלם 

ִכְּסאו«, ֲהֵרי ַהִכּסֵא ָׁשֵלם:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 

תהילים סט' )א(
)ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח 
ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש. 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
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не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 

ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
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и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 

ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע' )א-ב( 
ֱאֹלִהים  ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח, 
חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני; 
)ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי: 
ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור,  ִיֹּסגּו 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' )א( 
ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה 
ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם. 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני; 
ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( ֱאֹלַהי-
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
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для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 

ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
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ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Поэтому понятно, каким образом так высоко достоинство занятия 
Торой, более, чем всех заповедей, даже более молитвы, единящей 
верхние миры (потому, если изучение Торы не есть исключитель-
ное занятие человека, он должен прерывать его [для молитвы], 
ибо он прерывает и оставляет его так или иначе).
И из этого сможет разумеющий проникнуться великим страхом, 
занимаясь Торой, углубившись в мысль о том, как душа его и 
ее одеяния, что в мозгу его и в устах, в самом деле совершенно 
едины абсолютным единством с высшим желанием и светом 
— Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, в них раскрываю-
щимся, а ведь все верхние и нижние миры перед Ним как бы не 
существуют и совершенно как ничто и полное небытие, так что 
Он непосредственно в них не облекается, а окружает все миры 
категорией Окружения, дабы в основе их оживлять, и лишь неко-
торое отражение облекается в них в той мере, в какой они могут 
это вынести, не лишившись совсем существования. И потому 
написано: «И повелел Всевышний [исполнять] все эти законы, 
чтобы страшиться и т.д». (И об этом великом страхе сказали [му-
дрецы]: «Если нет мудрости, нет страха», и Тора по отношению к 
нему называется «врата в жилище», как сказано в другом месте.) 
Но не каждый ум способен это вынести, такой страх. Однако и тот, 
чей ум не способен вынести этот страх ни в малейшей мере из-за 
малого достоинства души его в корне и источнике ее на нижних 
ступенях десяти сфирот мира Асия, [отсутствие] этого страха 
не препятствует ему исполнять заповеди действием, как будет 
разъяснено далее.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
что превосходит даже единство 
при исполнении заповедей. Даже 
единство во время молитвы. 
Но здесь можно задать вопрос: 
Ведь известно, что те, для кого 
Тора не является постоянным за-
нятием, обязаны прерывать свое 
изучение Торы, если подходит 
время молитвы. Получается, 
что молитва выше, чем Тора?
ֻאָּמְנתֹו  ּתֹוָרתֹו  ֶׁשֵאין  ְּדִמי  ]ְוָהא 
ֵמַאַחר  ָהְינּו  ְלַהְפִסיק,  ָצִריְך 

ְּדַמְפִסיק ּוְמַבֵּטל ְּבָלאו ָהֵכי[. 

ְמֹאד  ָּגְדָלה  ָלָּמה  יּוַבן  ּוַבֶּזה 
ַמֲעַלת ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ִמָּכל 
ֶׁשִהיא  ִמִּתְפָלה  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצֹות, 

ִיחּוד עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
Поэтому понятно, каким об-
разом так высоко достоинство 
занятия Торой, более, чем всех 
заповедей, даже более молит-
вы, единящей верхние миры
Исходя из того великого и все-
объемлющего единства, кото-
рым душа сливается со Все-
вышним, когда еврей учит Тору, 
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так что Он не облекается в них 
непосредственно, 
Высшая Воля не облекается в 
миры на внутреннем уровне, как 
говорилось выше, ибо они не спо-
собны воспринять такой свет.
ִּבְבִחיַנת  ָעְלִמין  ָּכל  סֹוֵבב  ֶאָּלא 

ַמִּקיף ְלַהֲחיֹוָתם ִעַּקר ַחּיּוָתם, 
а окружает все миры категори-
ей Окружения [«макиф»], дабы 
оживлять их в основе,
Главную составляющих жиз-
ненных сил миры получают от 
влияния этого света «макиф».
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֶהָאָרה  ֵאיזֹו  ַרק 
ִלְסֹּבל,  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַמה  ְּבתֹוָכם, 
ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו ִּבְמִציאּות ְלַגְמֵרי. 
и лишь некоторый отсвет 
[«эара»] облекается в них [на 
внутреннем уровне] в той 
мере, в какой они могут это 
вынести, не лишившись со-
всем существования [«битуль 
бе-мециут»].
Размышляя о том, что даже 
высшие миры не способны выдер-
жать свет уровня Высшей Воли 
Творца, но лишь некий отсвет от 
нее, иначе они просто исчезнут 
и перестанут существовать 
в качестве самостоятельных 
сущностей и только лишь когда 
еврей изучает Тору, в его душе 
совершенно открыто может си-
ять свет Высшей Воли - человек 
приобретает высший трепет 
перед Всевышним, когда погру-
жен в изучение Торы.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ִויַצֵּונּו ה’ ֶאת ָּכל 
ה’  ֶאת  ַלִּיְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 

ְוגֹו’” 
И потому написано: «И повелел 

(потому, если изучение Торы не 
есть исключительное занятие 
человека, он должен прерывать 
его [для молитвы], ибо он пре-
рывает и оставляет его так или 
иначе).
Значит из этого правила нельзя 
сделать вывод, что молитва 
выше Торы.

ְלַהְמִׁשיְך  ַהַּמְׂשִּכיל  יּוַכל  ּוִמֶּזה 
ָעָליו ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ְּבָעְסקֹו ַּבּתֹוָרה, 
И из этого сможет разумеющий 
[«а-маскиль»] проникнуться 
великим страхом, занимаясь 
Торой,
ּוְלבּוֶׁשיָה  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ֵאיְך  ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ֶׁשְּבמֹחֹו ּוְבִפיו ֵהם ְמֻיָחִדים ַמָּמׁש 
ָהֶעְליֹון,  ִּבְרצֹון  ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית 

ְואֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש 
углубившись в мысль о том, 
как душа его и ее одеяния, 
что в мозгу его [мысль] и в 
устах [речь], в самом деле со-
вершенно едины абсолютным 
единством с высшим желанием 
и светом - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, в них 
раскрывающимся, 
В душе и ее одеяниях: мысль и 
речь, во время изучения Торы.
ֶׁשָּכל  ַמה  ָּבֶהם,  ַהִּמְתַּגֶּלה 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות 
ָוֶאֶפס  ּוְכַאִין  ַקֵּמיּה  ֲחִׁשיֵבי  ְּכָלא 

ַמָּמׁש, 
а ведь все верхние и нижние 
миры перед Ним как бы не 
существуют и совершенно как 
ничто и полное небытие,
По отношению к Высшему 
Б-жественному желанию и бес-
конечному свету Эйн Соф.
ַעד ֶׁשֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ַמָּמׁש, 
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Всевышний [исполнять] все 
эти законы, чтобы страшиться 
и т. д.».
Дварим, 6:24. Но ведь должно 
быть совсем наоборот - из-за 
страха начинают исполнять 
законы, но не так, как можно 
понять из приведенной цита-
ты! Однако, в свете изученного 
выше, все становится на свои 
места. Существует такой уро-
вень страха - высший трепет 
(«ира гдола»), который появля-
ется только после исполнения 
законов. В его появлении скрыта 
вся внутренняя цель заповедей. 
Тот же страх, которых приво-
дит человека к исполнению запо-
ведей, является страхом более 
низкого порядка, который необ-
ходим для исполнения заповедей.
По этой же аналогией с запо-
ведями, Алтер Ребе объясняет 
мудрость Всевышнего в Торе.
]ְוַעל ִיְרָאה ְּגדֹוָלה זֹו ָאְמרּו “ִאם 

ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה”, 
(И об этом великом страхе 
сказали [мудрецы]: «Если нет 
мудрости, нет страха», 
Пиркей Авот, 3:17. Мудрость, 
Тора, приводят к страху. Имеет-
ся в виду высокий уровень трепе-
та перед Б-гом. А продолжение 
этой фразы мудрецов: «Если 
нет страха, нет мудрости» 
подразумевает нижнюю ступень 
страха, которая необходима для 
изучения Торы.
“ַּתְרָעא  ֶאְצָלּה  ִנְקֵראת  ְוַהּתֹוָרה 

ְלַדְרָּתא”, 
и Тора по отношению к нему 
называется «врата в жилище»,
По отношению к высшей ступени 
страха. Тора так называется, 
поскольку только через нее 
можно прийти к такому уровню 
трепета перед Б-гом. Таким об-
разом, страх здесь сравнивается 
с домом, в то время, как Тора 
олицетворяется с воротами, 
чем-то вспомогательным по от-
ношению к дому.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר[, 
как сказано в другом месте.) 
ָּדא  ָסִביל  מָֹחא  ָּכל  ְּדָלאו  ֶאָּלא 

ִיְרָאה ָּכזֹו. 
Но не каждый ум способен это 
вынести, такой страх.
ַאְך ַּגם ַמאן ְּדָלא ָסִביל מֹחֹו ְּכָלל 
ִיְרָאה זֹו, לֹא ִמָּנה ְוָלא ִמְקָצָתּה, 
ִמְּפֵני ְּפִחיתּות ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו ְּבָׁשְרָׁשּה 
ַּתְחּתֹוִנים  ְּבַמְדֵרגֹות  ּוִמּקֹוָרה 

ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָיה 
Однако и тот, чей ум неспосо-
бен вынести этот страх ни в 
малейшей мере из-за малого 
достоинства души его в корне и 
источнике ее на нижних ступе-
нях десяти сфирот мира Асия,
ֵאין ִיְרָאה זֹו ְמַעֶּכֶבת ּבֹו ְלַמֲעֶׂשה, 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלַקָּמן:
[отсутствие] этого страха не 
препятствует ему исполнять 
заповеди действием, как будет 
разъяснено далее.
В сорок первой главе

  (перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Гл. 4

1. Если человек арендовал ослицу, чтобы идти с ней через горы, а 
пошел с ней по низине, то в случае, когда она поскользнулась, он не 
должен платить за причиненный ей ущерб, несмотря на то, что посту-
пил не так, как договорился с хозяевами. А если она перегрелась, то 
он должен платить за ущерб. Если человек арендовал ослицу, чтобы 
идти с ней по низине, а пошел через горы, то в случае, когда она по-
скользнулась, он должен платить за ущерб, так как в горах больше 
возможностей поскользнуться, чем в низине. А если она перегрелась, 
то не должен платить, из-за того, что в низине жарче, чем в горах, 
так как в вершинах гор дует ветер. Если же ослица перегрелась из-
за того, что ей пришлось подниматься в гору, то арендовавший ее 
должен платить. И так все подобное.

2. Также если некто арендовал корову пахать в горах, а использовал 
ее дни пахоты в низине, то в случае поломки режущего наконечника 
(ножа) плуга арендовавший свободен от претензий, а хозяин коро-
вы судится с пахарями. Так же поступают, если арендовавший не 
изменил условий, о которых договорился с хозяевами, и сломался 
нож плуга: хозяин коровы судится с теми, кто пахал. Но если корову 
арендовали пахать в низине, а использовали для пахоты в горах, и 
сломался нож плуга, то тот, кто ее арендовал, должен платить хозя-
ину. Сам же он судится потом с пахарями.

3. Как поступают с пахарями, которые сломали инструмент в процессе 
вспашки? Они должны платить. Платит тот из них, кто направляет плуг 
во время вспашки; а если поле скалистое, то оба выплачивают стои-
мость ножа — и тот, кто направляет корову, и тот, кто направляет плуг.

4. Если некто арендовал скот молотить чечевицу, а молотил злаковые, 
и животное поскользнулось [и подвернуло ногу], то арендовавший не 
должен платить. А если он взял скот в аренду с условием, что будет 
молотить злаки, а молотил чечевицу, то он должен платить, так как 
на чечевице легче поскользнуться.

5. Был случай, когда один человек дал товарищу осла в аренду, ска-
зав: «Не иди с ним по вади Пкод, там обычно бывает вода, а иди через 
Нэраш, где нет воды». Арендовавший осла пошел через вади Пкод, и 
осел умер в дороге. И не было свидетелей, которые сообщили бы, по 
какой дороге он пошел, а сам арендовавший признался, сказав: «Я 
пошел по вади Пкод, и там не были воды, а осел умер сам». Сказали 
Мудрецы: «Из-за того, что есть свидетели, утверждающие, что в вади 
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Пкод обычно бывает вода, арендовавший осла обязан платить, так 
как поступил не в соответствии с волей хозяина скота. И не верят его 
словам только потому, что он, якобы, не стал бы говорить неправду 
о факте, о котором есть свидетели».

6. Если человек взял в аренду скот, чтобы перевели на нем двести 
«литр» (мера веса) пшеницы, а перевез двести «литр» ячменя, и 
животное пало, то он обязан платить: при одинаковом весе груз, 
имеющий больший объем, тяжелее для перевозки, а у ячменя объ-
ем больше. Так же, если взял в аренду скот, чтобы перевезти на нем 
зерно, а перевез такого же веса сено. Но если человек взял в аренду 
скот, чтобы перевезти на нем ячмень, а перевез такого же веса пше-
ницу, и животное пало, то арендовавший его не должен платить. И 
так все подобное этому.

7. Если человек взял в аренду скот, чтобы на нем ехал верхом муж-
чина, то нельзя давать это животное для верховой езды женщине. 
А если животное арендовали для того, чтобы на нем ехала верхом 
женщина, то можно ехать на нем мужчине; и можно сажать на это 
животное любую женщину, и малолетнюю, и взрослую, даже бере-
менную, которая кормит младенца.

8. Если человек взял в аренду скот, чтобы перевезти на нем груз 
определенного веса, и перевез груз большего веса, то в случае, когда 
он добавил тридцатую часть от того веса, о котором договорился с 
хозяином скота, и животное пало, арендовавший должен платить. 
Если добавил меньше этого, то не должен платить за животное [в 
случае его гибели], но обязан добавить плату за пользование скотом 
для перевозки добавочного груза. Если животное арендовали, не 
оговорив вес груза, то нужно перевозить груз не большего веса, чем 
тот, который обычно перевозят на такой скотине в этой местности. И 
если навьючили на одну тридцатую больше по весу, например, когда 
на этот скот обычно навьючивают тридцать [мер веса], а в этот раз 
навьючили тридцать одну, и животное пало или покалечилось, то тот, 
кто арендовал, должен платить.

9. Также если на корабль нагрузили на одну тридцатую больше, чем 
обычный вес его груза, и он затонул, то тот, кто им пользовался, 
обязан вернуть его стоимость. Если некто дал носильщику груз, на 
один «кав» (мера объема) больший, чем обычная ноша грузчика (она 
составляла 30 «кавов» груза определенного веса), и это принесло 
вред здоровью носильщика, то хозяин груза должен платить тому за 
причиненный ущерб: несмотря на то, что носильщик — сознательный 
человек и чувствует, что груз больше обычного, он мог подумать, что 
груз кажется ему большим от усталости.
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10. Если человек арендовал осла, чтобы ехать на нем верхом, то он 
может нагрузить на него также свою одежду, емкость с водой и пищу 
на все время пути, так как арендующий скот не имеет обыкновения 
заходить в трактиры, чтобы купить себе пищу. Но если он захочет по-
ложить что-то, кроме этого, то хозяин осла имеет право ему запретить.

11. Также хозяин осла имеет право нагрузить на осла ячмень и сено, 
питание [осла] на один день; а если он захочет нагрузить больше, то 
арендовавший осла имеет право ему не позволить, так как пищу для 
осла можно купить в любом трактире. Поэтому, если по предполага-
емому пути нет места, где можно это купить, то на осла нагружают и 
пищу всадника, и пищу скотины на все время пути.

12. Все сказанное относится к аренде скота без особых условий, в 
местности, где нет известного обычая; а в местности, где есть на этот 
счет обычай, поступают в соответсвии с обычаем.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
70-я заповедь «делай» — повеление, приносить жертву, если у нас 
возникнет сомнение, что, возможно, мы невольно совершили один из 
больших грехов, за умышленное совершение которого следует карет, 
а за совершение по ошибке — «установленная грехоочистительная 
жертва». А жертва, приносимая в данном случае, называется «услов-
ная повинная жертва».

Сомнительная ситуация, в случае которой приносится «условная по-
винная жертва», может быть, например, следующей. Перед человеком 
было две порции внутреннего жира животного. Одна из них — почеч-
ный жир (запрещенный в пищу «хелев»), а вторая — сердечный жир 
(разрешенный в пищу «шуман»). И он съел одну из двух порций, а 
вторую съел кто-то другой или же она затерялась. И теперь человек 
засомневался: была ли порция, которую он съел, разрешена в пищу 
или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение, он 
приносит жертву, чтобы искупить вероятный грех, и это называется 
«условная повинная жертва» (т.к. она приносится как бы на условии, 
что человек действительно виноват). И если затем выясняется, что 
порция, которую он съел, была почечным жиром, и подтверждается, 
что он по ошибке согрешил, он должен принести «установленную гре-
хоочистительную жертву».

Писание говорит об условной повинной жертве в Его речении, при-
веденном в главе Ваикра: «А если кто согрешит и сделает что-нибудь 
вразрез с какой-либо заповедью Всевышнего,.. и не будет знать, вино-
вен ли он... пусть принесет коэну из мелкого скота барана без поро-
ка... в повинную жертву» (Ваикра 5-17-18). «И не будет знать...» — не 
будет знать, совершил ли по ошибке запрещенное действие или не 
совершил; подобная ситуация называется на языке мудрецов: «ему 
не было известно».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Критот (17а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ַהְּבֵעָרה ְּבַיד ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ָּפטּור ְּבִדיֵני ָאָדם. ְוַחָּיב 
ָהאּור.  ֶאת  ֵהִביא  ֶאָחד  ַחָּיב.  ַהִּפֵּקַח  ִּפֵּקַח  ְּבַיד  ָׁשַלח  ָׁשַמִים.  ְּבִדיֵני 
ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים. ַהֵּמִביא ֶאת ָהֵעִצים ַחָּיב. ֶאָחד ֵהִביא ֶאת 
ַאֵחר  ָּבא  ַחָּיב.  ָהאּור  ֶאת  ַהֵּמִביא  ָהאּור.  ֶאת  ֵהִביא  ְוֶאָחד  ָהֵעִצים. 
ְוִלָּבה. ַהְּמַלֶּבה ַחָּיב. ִלְּבָתה ָהרּוַח ֻּכָּלן ְּפטּוִרין. ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ַהְּבֵעָרה 
ְוָאְכָלה ֵעִצים. אֹו ֲאָבִנים, אֹו ָעָפר, ַחָּיב, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כב( ִּכי ֵתֵצא 
ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָּׂשֶדה, ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם  ֵאׁש ּוָמְצָאה קֹוִצים 
ַהַּמְבִעיר ֶאת ַהְּבֵעָרה. ָעְבָרה ָּגֵדר ֶׁשהּוא ָגבֹוַּה ַאְרַּבע ַאּמֹות, אֹו ֶּדֶרְך 
ָהַרִּבים, אֹו ָנָהר ָּפטּור. ַהַּמְדִליק ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו, ַעד ַּכָּמה ַתֲעבֹור ַהְּדֵלָקה, 
ֵּבית  ְבֶאְמַצע  הּוא  ְּכִאלּו  אֹוָתּה  רֹוִאין  אֹוֵמר  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
ּכֹור. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאּמֹות ְּכֶדֶרְך ְרׁשּות ָהַרִּבים. ַרִּבי 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִעיר 

ֶאת ַהְּבֵעָרה )שמות כב(. ַהֹּכל ְלִפי ַהְּדֵליָקה: 

Некто переслал огонь с помощью  глухонемого, сумасшедшего 
или малолетнего – свободен от земного суда, но несет ответствен-
ность перед судом небесным. Переслал с помощью дееспособ-
ного – дееспособный обязан. Один принес огонь, и один принес 
дрова – тот, кто принес дрова обязан. Один  принес дрова, один 
принес огонь - тот, кто принес огонь обязан. Пришел другой и 
раздул огонь – тот, кто раздул огонь обязан. Раздул огонь ветер 
–  все свободны.  Некто послал огонь, и погорели дрова, камни 
или земля – обязан, поскольку сказано в Торе (Шмот 22, 5): «если 
выйдет огонь и охватит дерн, и выжжет сноп, или жатву, или поле, 
то возместит  тот кто начал пожар». Огонь перешел ограду, высо-
той в четыре локтя, или перескочил общественную дорогу или 
реку – свободен. Некто поджег внутри свих владений, то какого 
места распространяется пожар? Раби Элиэзер бен Азария гово-
рит:  считают что огонь зажжен в середине «кора». Раби Элиэзер 
говорит: шестнадцать локтей, по критериям  общественного пути. 
Раби Акива говорит: пятьдесят локтей. Раби Шимон говорит: «то 
возместит  тот кто начал пожар» -  все по факту, в соответствии 
с пожаром.
Начиная с этого момента и до конца главы разбирается категория 
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ущерба «огонь».
Некто переслал огонь с помощью  глухонемого, сумасшедшего или 
малолетнего – и тот поджег имущество другого- свободен – тот, кто 
послал- от земного суда, - поскольку глухонемой, сумасшедший или 
малолетний не подпадают по статус посланника- но несет ответствен-
ность перед судом небесным – в Гмаре поясняют: освобождение по-
сланца о Суда земного наступает лишь в том случае, если передал не 
сам огонь, а , например уголек, то есть тогда, когда требуются допол-
нительные усилия для пожара (надо раздуть огонь), но если послал 
настоящий огонь, то обязан нести ответственность, поскольку в этом 
случае, именно его действия послужили причиной пожара.- Переслал 
с помощью дееспособного – огонь, чтобы тот поджог других- дееспо-
собный обязан.- нести платежи по возмещению  ущерба, а пославший 
свободен и от Суда Небесного, и мы не говорим в таком случае, что 
посланец подобен пославшему (то есть пославший за все отвечает), 
поскольку никто не уполномочивает посланца для совершения пре-
ступления (смотри Гмару Кидушин 42, 2).- Один принес огонь, и один 
принес дрова -  и последний зажег эти дрова от огня, и огонь распро-
странился и причинил ущерб, - тот, кто принес дрова обязан.- если бы 
он не принес дрова, то огонь бы потух и не причинил бы ущерб.- Один  
принес дрова, - вначале- один принес – после этого - огонь – от которого 
вспыхнули дрова- тот, кто принес огонь обязан. – именно из-за него 
начался пожар. - Пришел другой и раздул огонь – пламя затухало и 
его раздули- кто раздул огонь обязан – а первые двое освобождаются 
от ответственности. - Раздул огонь ветер –  все свободны.- но лишь 
в случае, когда был необычайно сильный ветер, который не ожидают 
в этой местности, но в случае если ветер обычный для этих мест, то 
последний участник процесса будет нести ответственность за поджог, 
так как в этом случае, он должен был предпринять меры предосто-
рожности против распространения огня, чтобы не навредил огонь 
(Тосафот; Иерусалимский Талмуд).- Некто послал огонь, и погорели 
дрова, - чужие дрова- камни или земля – гумус (плодородный слой-
обязан,-  возместить весь ущерб-, поскольку сказано в Торе (Шмот 22, 
5): «если выйдет огонь и охватит дерн, и выжжет сноп, или жатву, или 
поле, то возместит  тот кто начал пожар». –из слов «и поле» вытекает, 
что подразумевается не только поверхность поля, но и «тело» поля, 
то есть гумус и камни; - Огонь перешел ограду, высотой в четыре лок-
тя,- над поверхностью горевшего дерна(Гмара) или дров (Тосафот), то 
есть огонь мог распространиться из-за отсутствия надлежащей ограды, 
поскольку высота забора в четыре локтя преградит путь огню,  - или 
перескочил общественную дорогу – ширина в шестнадцать локтей - или 
реку – ширина потока в восемь локтей (Барайта) - свободен – поскольку 
в этом случае это воля обстоятельств, и это редкое явление.- Некто 
поджег внутри свих владений,-  в месте, где отсутствует преграда 
(«Тосафот Йом Тов»)- то какого места распространяется пожар? – и 
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он будет нести ответственность за нанесение ущерба этим огнем на 
каком расстоянии от источника возгорания?- Раби Элиэзер бен Азария 
говорит:  считают что огонь зажжен в середине «кора». – точка отсчета 
будет в воображаемом центре поля для «кура» зерна, то есть площадь, 
которую засевают тридцатью сэа зерна, то есть поле в двести семьдесят 
четыре  на двести семьдесят четыре  локтя, то есть примерно 75000 
квадратных локтей) источник пожара в центре такой территории, и от-
меряют во все стороны от источника возгорания на расстояние в сто 
тридцать семь локтей (примерно) во всех направлениях, если же пожар 
распространится на большую территорию, то излишек от этой площади 
не возмещают. - Раби Элиэзер говорит: шестнадцать локтей, - во всех 
направлениях- по критериям  общественного пути – как мы учили выше, 
что если огонь пересечет общественную дорогу, то поджигатель будет 
свободен от возмещения.- Раби Акива говорит: пятьдесят локтей.- во 
всех направлениях.- Раби Шимон говорит: «то возместит  тот кто начал 
пожар» -  все по факту, в соответствии с пожаром.-  по размерам огня 
(высота и ширина пламени), если огонь силен, то распространяется 
дальше, в таком случае если даже превышены все вышеупомянутые 
параметры, то поджигатель все равно несет ответственность и выпла-
чивает возмещение ущерба.  Закон установлен в соответствии с мне-
нием раби Шимона (Рамбам «Законы имущественного ущерба» 14, 2).

МИШНА ПЯТАЯ

ְיַׁשֵּלם  ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ְוָדְלקּו.  ֵּכִלים  ְוָהיּו ּבֹו  ַהָּגִדיׁש.  ַהַּמְדִליק ֶאת 
ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאָלא ָגִדיׁש ֶׁשל ִחִטים אֹו 
ֶׁשל ְׂשעֹוִרים. ָהָיה ְגִדי ָכפּות לֹו ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו ְוִנְׂשַרף ִעּמֹו, ַחָּייב. ֶעֶבד 
ָּכפּות לֹו ּוְגִדי ָסמּוְך לֹו ְוִנְׂשַרף ִעּמֹו, ָּפטּור. ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ְיהּוָדה 
ַּבַּמְדִליק ֶאת ַהִּביָרה, ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּלם ָּכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוָכּה. ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני 

ָאָדם ְלָהִניַח ַּבָּבִּתים:
Некто зажег  сноп, и в нем находилась некая утварь и загорелась 
– раби Иуда  говорит: возместит то, что внутри. Мудрецы утверж-
дают:  возмещает лишь пшеницу или ячмень. Если к копне был 
привязан козленок и там рядом находился раб и сгорели с ним 
– обязан. Если раб был привязан к копне,  а козленок находился 
рядом, и сгорел с ним – свободен.  Мудрецы и раби Иуда согласны 
с тем, что если некто поджег здание, то возмещает и стоимость 
того, что находилось внутри; поскольку это обычно для людей, 
размещать имущество внутри своих домов.
Некто зажег  сноп, - зажег огонь в своем владении, но тот распростра-
нился и поджег копну товарища- и в нем находилась некая утварь – в 
копне были спрятаны некие предметы- и загорелась – сгорела утварь- 
раби Иуда  говорит: возместит то, что внутри – поджигатель обязан 
возместить и стоимость сгоревшей утвари.- Мудрецы утверждают:  
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возмещает лишь пшеницу или ячмень.- ответственность несут лишь 
за открытые предметы, но не за спрятанную утварь, как сказано: «и 
сгорел сноп или поле». И толкуют: как поле открыто, так и все должно 
быть открыто. В комментариях разъясняют, что раби Иуда  и мудрецы 
по вопросу, находились ли в копне обычная утварь, что складируют там 
( например инструмент для пахоты или сбора урожая), или там были 
спрятаны необычные для снопа предметы (кошель с деньгами, так как 
по мнению мудрецов, поджигатель будет свободен и за предметы, кото-
рые обычно прячут в копне, по приговору Торы, как мы пояснили выше 
(Тосафот; Рош); и мудрецы освободили от возмещения лишь за сами 
предметы, но место где хранились сами предметы, оценивают как некий 
объем, полный зерна из того вида, из которого состоит копна. - Если 
к копне был привязан козленок – и не смог бы убежать- и там рядом 
находился раб – без привязи, то есть он мог сбежать- и сгорели с ним 
– с копной- обязан – оплатить стоимость копны и козленка; за раба не 
выплачивают, поскольку тот мог бы сбежать.- Если раб был привязан к 
копне, а козленок находился рядом, - то есть козленок мог бы убежать 
- и сгорел с ним – с копной- свободен – поскольку он подлежит казни 
за убийство раба, то освобождается от платежей; а если рядом нахо-
дился козленок, то свободен от  выплат, поскольку тот мог бы сбежать. 
Некоторые трактуют, что начало мишны- «и был козленок привязан к 
копне» - подразумевают и ситуацию, когда козленок находился рядом с 
копной, без привязи, и в любом случае, возмещают его стоимость, так 
как тот не знал куда бежать; а то, что мишна говорит в конце «и был 
козленок рядом с копной» - для продолжения стиля начала мишны, так 
приводит мишна, вначале раб стоял рядом, и именно для того, чтобы 
изучить закон о рабе используется такое филологическое построение, 
применительно же к козленку – всегда возмещают.- Мудрецы и раби 
Иуда согласны с тем, что если некто поджег здание, - дом своего това-
рища- то возмещает и стоимость того, что находилось внутри; поскольку 
это обычно для людей, размещать имущество внутри своих домов.- в 
Гмаре уточняют из нашей мишны, что подразумевается и тот, кто под-
жег во владении товарища, и огонь, распространившись, сжег копну и 
имущество, находившееся в доме. И разделились мнения раби Иуды, 
так как по его мнению возмещают все утраченное в результате пожара 
имущество, и мудрецов, которые полагают, что ответственность несут 
лишь за то имущество, которое ожидают увидеть в данном месте. Но 
за те предметы, которые никто не ожидал там найти, если они сгорели, 
то их стоимость не возмещают (Тосафот). Некоторые трактуют мнение 
мудрецов, говоря, что речь идет именно о поджоге во владении това-
рища, но если огонь пришел из другого места и нанес ущерб, тото есть 
вредитель простой преступник, поступивший так по небрежению, но не 
имел намерения нанести этот вред, то ответственность несет лишь за 
те предметы, которые ожидают найти в этом месте. Но если некто зажег 
копну товарища своими руками, то отвечает за все сгоревшее имуще-
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ство, даже и за те предметы, которые нельзя ожидать там, встретить 
(Рамбан; «Ям шель Шломо»).

(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 вы-
сокий сильный человек подошел в синагоге к Боруху и сказал:
 - Я держу кузницу на окраине, по дороге в Лиозну. Мне сейчас 
нужен подручный. 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 полон еды - легко кормить голодных. Если приходит 
плохое время, то становится понятно, что мы совсем не такие хоро-
шие, 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 Элиэзер-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 ложились 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 попросил починить колесо и подковать лошадь. Потом при-
ехал другой и тоже захотел поставить кобылке четыре подковы. Кузнец 
сбился в расчетах и взял со второго столько, сколько был ему должен 
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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 деревню возвращать деньги мужику. Борух был поражен. 
Терять полдня из-за нескольких 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. Незаметно, 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 крестья-
нин, который 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 
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Авраама. И люди разных народов приходят сюда, чтобы отвести душу. 
Сидят, слушают Тору и чувствуют, 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 на-
встречу 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 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

13 Швата
5509 (21 января 1749) года родился р.Ицхак бен Хаим из Воложина 

(5509-5581) – великий раввин, талмудист и педагог, ученик и приемник 
Виленского гаона – р.Элияѓу бен Шломо Залмана.

Будучи ведущий религиозным авторитетом «митнагдим» (против-
ников хасидизма) начала девятнадцатого века, Воложинер однако 
признавал правоту хасидского учения о роли эмоций в служении Богу, 
но вместе с тем утверждал, что, прежде всего, еврейская религиозная 
жизнь проявляется в неукоснительном исполнении всех предписаний, 
законов и обрядов иудаизма. Его выступления против хасидов умерены 
по тону и носят скорее примирительный характер.

В 5563 (1803) году р.Ицхак основал в городе Воложин (Польша) 
знаменитую ешиву, ставшую впоследствии мировым эталоном всех 
крупных талмудических учебных заведений «литовского» типа.

Основным трудом р.Ицхака из Воложина является книга «Нефеш 
ѓаХаим» («Душа живая»), изданная в 5584 (1824) году через три года 
после его смерти.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5550 (28 января 1790) года учредительное собрание Франции 
постановило, что «все евреи, известные во Франции под именем 
португальских, испанских и авиньонских, могут пользоваться всеми 
правами французских граждан».

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

5570 (18 января 1810) года ушла из этого мира душа р.Мордехая 
(Перлова) из Лехвицы (5502-5570) – великого мудреца и праведника, 
одного из выдающихся учеников р.Шломо из Карлина.

Будучи духовным наставником для тысяч хасидов из большинства 
общин Литвы, р.Мордехай при этом отдавал немало времени и сил на 
создание еврейских поселений в Земле Израиля и оказывал весомую 
финансовую помощь отъезжающим туда хасидам.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5702 (31 января 1942) года, в Святую Субботу главы «Бешалах», 
во время утреней молитвы ушла из этого мира душа ребецин Штерны 
Сары – жены р.Шолом Дов Бера - пятого Любавичского Ребе и матери 
р.Йосеф Ицхака – шестого Любавичского Ребе.

Она родилась в 5619 (1859) году в Любавиче в семье р.Йосеф Иц-
хака из Овруча, пятого сына р.Цемах Цедека, и ребецин Ханы – дочери 
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р.Якова Исраеля из Черкасс.
В 5700 (1940) году ребецин Штерна Сара вместе с сыном, р.Йосеф 

Ицхаком, приехала в США, где и провела два последних года своей 
жизни.

В день, когда она покинула этот мир, Ребе РаЯЦ находился с ра-
бочим визитом в Чикаго, и поэтому похороны были отложены до его 
возвращения на понедельник 15 Швата.

Она похоронена в Нью-Йорке.
Ѓакрия веЃакдуша; Шмуот ве Сипурим; 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

ד ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה, ֵאֶׁשת ֹׁשְפָטה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ָּבֵעת ַהִהיא.  ה 
ֵּבית-ֵאל--ְּבַהר  ּוֵבין  ָהָרָמה  ֵּבין  ְּדבֹוָרה,  ַּתַחת-ֹּתֶמר  יֹוֶׁשֶבת  ְוִהיא 
ֶאְפָרִים; ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַלִּמְׁשָּפט.  ו ַוִּתְׁשַלח, ַוִּתְקָרא ְלָבָרק 
ֱאֹלֵהי- ְיהָוה  ִצָּוה  ֲהלֹא  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  ַנְפָּתִלי;  ִמֶּקֶדׁש,  ֶּבן-ֲאִביֹנַעם, 
ִאיׁש,  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ִעְּמָך  ְוָלַקְחָּת  ָּתבֹור,  ְּבַהר  ּוָמַׁשְכָּת  ֵלְך  ִיְׂשָרֵאל, 
ֶאת- ִקיׁשֹון,  ֶאל-ַנַחל  ֵאֶליָך  ּוָמַׁשְכִּתי  ז  ְזֻבלּון.   ּוִמְּבֵני  ַנְפָּתִלי  ִמְּבֵני 
ָיִבין, ְוֶאת-ִרְכּבֹו, ְוֶאת-ֲהמֹונֹו; ּוְנַתִּתיהּו, ְּבָיֶדָך.  ח  ִסיְסָרא ַׂשר-ְצָבא 
ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ָּבָרק, ִאם-ֵּתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי; ְוִאם-לֹא ֵתְלִכי ִעִּמי, לֹא 
ֵאֵלְך.  ט ַוֹּתאֶמר ָהֹלְך ֵאֵלְך ִעָּמְך, ֶאֶפס ִּכי לֹא ִתְהֶיה ִּתְפַאְרְּתָך ַעל-
ֶאת-ִסיְסָרא;  ְיהָוה  ִיְמֹּכר  ְבַיד-ִאָּׁשה,  הֹוֵלְך--ִּכי  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך 
ַוָּתָקם ְּדבֹוָרה ַוֵּתֶלְך ִעם-ָּבָרק, ֶקְדָׁשה.  י ַוַּיְזֵעק ָּבָרק ֶאת-ְזבּוֻלן ְוֶאת-
ַנְפָּתִלי, ֶקְדָׁשה, ַוַּיַעל ְּבַרְגָליו, ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ִאיׁש; ַוַּתַעל ִעּמֹו, ְּדבֹוָרה.  
ַוֵּיט ָאֳהלֹו, ַעד- ִנְפָרד ִמַּקִין, ִמְּבֵני ֹחָבב ֹחֵתן מֶֹׁשה;  ְוֶחֶבר ַהֵּקיִני  יא 
ִּכי  ְלִסיְסָרא:   ַוַּיִּגדּו,  ֵאילֹון בצענים )ְּבַצֲעַנִּנים( ֲאֶׁשר ֶאת-ֶקֶדׁש.  יב 
ֶאת-ָּכל-ִרְכּבֹו,  ִסיְסָרא  ַוַּיְזֵעק  יג  ַהר-ָּתבֹור.   ֶּבן-ֲאִביֹנַעם,  ָּבָרק  ָעָלה 
ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל, ְוֶאת-ָּכל-ָהָעם, ֲאֶׁשר ִאּתֹו--ֵמֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים, 
ֶאל-ַנַחל ִקיׁשֹון.  יד ַוֹּתאֶמר ְּדֹבָרה ֶאל-ָּבָרק קּום, ִּכי ֶזה ַהּיֹום ֲאֶׁשר 
ָנַתן ְיהָוה ֶאת-ִסיְסָרא ְּבָיֶדָך--ֲהלֹא ְיהָוה, ָיָצא ְלָפֶניָך; ַוֵּיֶרד ָּבָרק ֵמַהר 
ָּתבֹור, ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו.  טו ַוָּיָהם ְיהָוה ֶאת-ִסיְסָרא ְוֶאת-



Ñóááîòà Афòàрà  252

ִסיְסָרא  ַוֵּיֶרד  ָבָרק;  ְלִפי-ֶחֶרב--ִלְפֵני  ְוֶאת-ָּכל-ַהַּמֲחֶנה,  ָּכל-ָהֶרֶכב 
ְוַאֲחֵרי  ָהֶרֶכב  ַאֲחֵרי  ָרַדף  ּוָבָרק,  טז  ְּבַרְגָליו.   ַוָּיָנס  ַהֶּמְרָּכָבה,  ֵמַעל 
ַהַּמֲחֶנה, ַעד, ֲחרֶֹׁשת ַהּגֹוִים; ַוִּיֹּפל ָּכל-ַמֲחֵנה ִסיְסָרא, ְלִפי-ֶחֶרב--לֹא 
ִנְׁשַאר, ַעד-ֶאָחד.  יז ְוִסיְסָרא, ָנס ְּבַרְגָליו, ֶאל-ֹאֶהל ָיֵעל, ֵאֶׁשת ֶחֶבר 
ַהֵּקיִני:  ִּכי ָׁשלֹום, ֵּבין ָיִבין ֶמֶלְך-ָחצֹור, ּוֵבין, ֵּבית ֶחֶבר ַהֵּקיִני.  יח ַוֵּתֵצא 
ָיֵעל, ִלְקַראת ִסיְסָרא, ַוֹּתאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאדִֹני סּוָרה ֵאַלי, ַאל-ִּתיָרא; 
ַוָּיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה, ַוְּתַכֵּסהּו ַּבְּׂשִמיָכה.  יט ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני-ָנא 
ְמַעט-ַמִים, ִּכי ָצֵמאִתי; ַוִּתְפַּתח ֶאת-ֹנאוד ֶהָחָלב, ַוַּתְׁשֵקהּו--ַוְּתַכֵּסהּו.  
כ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה, ֲעמֹד ֶּפַתח ָהֹאֶהל; ְוָהָיה ִאם-ִאיׁש ָיֹבא ּוְׁשֵאֵלְך, ְוָאַמר 
ֶאת-ְיַתד  ֵאֶׁשת-ֶחֶבר  ָיֵעל  ַוִּתַּקח  כא  ָאִין.   ִאיׁש--ְוָאַמְרְּת  ֲהֵיׁש-ֹּפה 
ָהֹאֶהל ַוָּתֶׂשם ֶאת-ַהַּמֶּקֶבת ְּבָיָדּה, ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַּבָּלאט, ַוִּתְתַקע ֶאת-
ַהָּיֵתד ְּבַרָּקתֹו, ַוִּתְצַנח ָּבָאֶרץ; ְוהּוא-ִנְרָּדם ַוָּיַעף, ַוָּימֹת.  כב ְוִהֵּנה ָבָרק, 
ֶאת- ְוַאְרֶאָּך  ֵלְך  לֹו  ַוֹּתאֶמר  ִלְקָראתֹו,  ָיֵעל  ַוֵּתֵצא  ֶאת-ִסיְסָרא,  רֵֹדף 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ַאָּתה ְמַבֵּקׁש; ַוָּיֹבא ֵאֶליָה--ְוִהֵּנה ִסיְסָרא ֹנֵפל ֵמת, ְוַהָּיֵתד 
ְּבַרָּקתֹו.  כג ַוַּיְכַנע ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַההּוא, ֵאת ָיִבין ֶמֶלְך-ְּכָנַען, ִלְפֵני, ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל.  כד ַוֵּתֶלְך ַיד ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ָהלֹוְך ְוָקָׁשה, ַעל, ָיִבין ֶמֶלְך-ְּכָנַען-

-ַעד ֲאֶׁשר ִהְכִריתּו, ֵאת ָיִבין ֶמֶלְך-ְּכָנַען.  }ש{
א ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה, ּוָבָרק ֶּבן-ֲאִביֹנַעם,  }ס{  ַּבּיֹום ַההּוא,  }ר{
ֵלאמֹר.  }ס{  ב ִּבְפרַֹע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל,  }ס{  ְּבִהְתַנֵּדב  }ר{

ָעם, ָּבְרכּו, ְיהָוה.  }ס{  ג ִׁשְמעּו ְמָלִכים, ַהֲאִזינּו  }ר{
רְֹזִנים:  }ס{  ָאֹנִכי, ַליהָוה ָאֹנִכי ָאִׁשיָרה,  }ס{  ֲאַזֵּמר,  }ר{

ַליהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל.  }ס{  ד ְיהָוה, ְּבֵצאְתָך  }ר{
ִמֵּׂשִעיר  }ס{  ְּבַצְעְּדָך ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום,  }ס{  ֶאֶרץ  }ר{
ָרָעָׁשה, ַּגם-ָׁשַמִים ָנָטפּו;  }ס{  ַּגם-ָעִבים, ָנְטפּו  }ר{
ָמִים.  }ס{  ה ָהִרים ָנְזלּו, ִמְּפֵני ְיהָוה:  }ס{  ֶזה  }ר{

ִסיַני--ִמְּפֵני, ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל.  }ס{  ו ִּביֵמי ַׁשְמַּגר ֶּבן-  }ר{
ֲעָנת,  }ס{  ִּביֵמי ָיֵעל, ָחְדלּו, ֳאָרחֹות;  }ס{  ְוֹהְלֵכי  }ר{

ְנִתיבֹות--ֵיְלכּו, ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות.  }ס{  ז ָחְדלּו ְפָרזֹון ְּבִיְׂשָרֵאל,  }ר{
ָחֵדּלּו--  }ס{  ַעד ַׁשַּקְמִּתי ְּדבֹוָרה, ַׁשַּקְמִּתי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל.  }ס{  ח 

ִיְבַחר  }ר{
ֱאֹלִהים ֲחָדִׁשים, ָאז ָלֶחם ְׁשָעִרים;  }ס{  ָמֵגן ִאם-ֵיָרֶאה  }ר{

ָורַֹמח,  }ס{  ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּבִיְׂשָרֵאל.  }ס{  ט ִלִּבי  }ר{
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ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל,  }ס{  ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם; ָּבְרכּו,  }ר{
ְיהָוה.  }ס{  י רְֹכֵבי ֲאֹתנֹות ְצֹחרֹות  }ס{  יְֹׁשֵבי  }ר{

ַעל-ִמִּדין, ְוֹהְלֵכי ַעל-ֶּדֶרְך--ִׂשיחּו.  }ס{  יא ִמּקֹול ְמַחְצִצים, ֵּבין  }ר{
ַמְׁשַאִּבים,  }ס{  ָׁשם ְיַתּנּו ִצְדקֹות ְיהָוה,  }ס{  ִצְדֹקת  }ר{

ִּפְרזֹונֹו ְּבִיְׂשָרֵאל;  }ס{  ָאז ָיְרדּו ַלְּׁשָעִרים, ַעם-  }ר{
ְיהָוה.  }ס{  יב עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה,  }ס{  עּוִרי  }ר{

עּוִרי ַּדְּבִרי-ִׁשיר;  }ס{  קּום ָּבָרק ּוְׁשֵבה ֶׁשְבְיָך, ֶּבן-  }ר{
ֲאִביֹנַעם.  }ס{  יג ָאז ְיַרד ָׂשִריד, ְלַאִּדיִרים ָעם;  }ס{  ְיהָוה,  }ר{

ְיַרד-ִלי ַּבִּגּבֹוִרים.  }ס{  יד ִמִּני ֶאְפַרִים, ָׁשְרָׁשם  }ר{
ַּבֲעָמֵלק,  }ס{  ַאֲחֶריָך ִבְנָיִמין, ַּבֲעָמֶמיָך;  }ס{  ִמִּני  }ר{

ָמִכיר, ָיְרדּו ְמֹחְקִקים,  }ס{  ּוִמְּזבּוֻלן, מְֹׁשִכים ְּבֵׁשֶבט  }ר{
ֹסֵפר.  }ס{  טו ְוָׂשַרי ְּבִיָּׂששָכר, ִעם-ְּדֹבָרה,  }ס{  ְוִיָּׂששָכר  }ר{

ֵּכן ָּבָרק, ָּבֵעֶמק ֻׁשַּלח ְּבַרְגָליו;  }ס{  ִּבְפַלּגֹות ְראּוֵבן, ְּגדִֹלים ִחְקֵקי-  
}ר{

ֵלב.  }ס{  טז ָלָּמה ָיַׁשְבָּת, ֵּבין ַהִּמְׁשְּפַתִים,  }ס{  ִלְׁשמַֹע,  }ר{
ְׁשִרקֹות ֲעָדִרים;  }ס{  ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן, ְּגדֹוִלים ִחְקֵרי-  }ר{

ֵלב.  }ס{  יז ִּגְלָעד, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָׁשֵכן,  }ס{  ְוָדן,  }ר{
ָלָּמה ָיגּור ֳאִנּיֹות;  }ס{  ָאֵׁשר, ָיַׁשב ְלחֹוף  }ר{

ַיִּמים,  }ס{  ְוַעל ִמְפָרָציו, ִיְׁשּכֹון.  }ס{  יח ְזֻבלּון,  }ר{
ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות--  }ס{  ְוַנְפָּתִלי:  ַעל, ְמרֹוֵמי  }ר{

ָׂשֶדה.  }ס{  יט ָּבאּו ְמָלִכים, ִנְלָחמּו,  }ס{  ָאז  }ר{
ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען,  }ס{  ְּבַתְעַנְך ַעל-ֵמי  }ר{

ְמִגּדֹו;  }ס{  ֶּבַצע ֶּכֶסף, לֹא ָלָקחּו.  }ס{  כ ִמן-  }ר{
ָׁשַמִים, ִנְלָחמּו;  }ס{  ַהּכֹוָכִבים, ִמְּמִסּלֹוָתם, ִנְלֲחמּו, ִעם-  }ר{

ִסיְסָרא.  }ס{  כא ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם,  }ס{  ַנַחל  }ר{
ְקדּוִמים ַנַחל ִקיׁשֹון;  }ס{  ִּתְדְרִכי ַנְפִׁשי,  }ר{

ֹעז.  }ס{  כב ָאז ָהְלמּו, ִעְּקֵבי-סּוס,  }ס{  ִמַּדֲהרֹות,  }ר{
ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו.  }ס{  כג אֹורּו ֵמרֹוז, ָאַמר ַמְלַאְך ְיהָוה--ֹארּו ָארֹור,  

}ר{
יְֹׁשֶביָה:  }ס{  ִּכי לֹא-ָבאּו ְלֶעְזַרת ְיהָוה,  }ס{  ְלֶעְזַרת  }ר{

ְיהָוה ַּבִּגּבֹוִרים.  }ס{  כד ְּתֹבַרְך, ִמָּנִׁשים--ָיֵעל, ֵאֶׁשת ֶחֶבר  }ר{
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ַהֵּקיִני:  }ס{  ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל, ְּתֹבָרְך.  }ס{  כה ַמִים  }ר{
ָׁשַאל, ָחָלב ָנָתָנה;  }ס{  ְּבֵסֶפל ַאִּדיִרים, ִהְקִריָבה  }ר{

ֶחְמָאה.  }ס{  כו ָיָדּה ַלָּיֵתד ִּתְׁשַלְחָנה,  }ס{  ִויִמיָנּה  }ר{
ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים;  }ס{  ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה  }ר{

רֹאׁשֹו,  }ס{  ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָּקתֹו.  }ס{  כז ֵּבין  }ר{
ַרְגֶליָה, ָּכַרע ָנַפל ָׁשָכב:  }ס{  ֵּבין ַרְגֶליָה, ָּכַרע  }ר{

ָנָפל,  }ס{  ַּבֲאֶׁשר ָּכַרע, ָׁשם ָנַפל ָׁשדּוד.  }ס{  כח ְּבַעד  }ר{
ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה ַוְּתַיֵּבב ֵאם ִסיְסָרא, ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב:  }ס{  ַמּדּוַע, ֹּבֵׁשׁש 

ִרְכּבֹו  }ר{
ָלבֹוא--  }ס{  ַמּדּוַע ֶאֱחרּו, ַּפֲעֵמי ַמְרְּכבֹוָתיו.  }ס{  כט ַחְכמֹות  }ר{

ָׂשרֹוֶתיָה, ַּתֲעֶניָּנה;  }ס{  ַאף-ִהיא, ָּתִׁשיב ֲאָמֶריָה  }ר{
ָלּה.  }ס{  ל ֲהלֹא ִיְמְצאּו ְיַחְּלקּו ָׁשָלל,  }ס{  ַרַחם  }ר{

ַרֲחָמַתִים ְלרֹאׁש ֶּגֶבר--  }ס{  ְׁשַלל ְצָבִעים  }ר{
ְלִסיְסָרא,  }ס{  ְׁשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה:  }ס{  ֶצַבע  }ר{

ִרְקָמַתִים, ְלַצְּואֵרי ָׁשָלל.  }ס{  לא ֵּכן יֹאְבדּו ָכל-אֹוְיֶביָך, ְיהָוה,  }ר{
ַאְרָּבִעים  ָהָאֶרץ,  ַוִּתְׁשֹקט  }ס{   ִּבְגֻבָרתֹו;   ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  ְוֹאֲהָביו, 

ָׁשָנה.  }ר{}ש{

АФТАРА ГЛАВЫ «БЕШАЛАХ»

Шофтим, 4:4-5:31

 Центральным моментом ѓафтары является песнь хвалы и благо-
дарности Всевышнему за одержанную победу. В этом и заключается 
связь между ѓафтарой и недельной главой, в которой приводится текст 
Песни на море.
 События, описанные в книге Шофтим, относятся к раннему пе-
риоду еврейской истории, последовавшему почти сразу за смертью 
Йеѓошуа, который на протяжении 14 лет после перехода через Иордан 
стоял во главе народа и вел победоносные войны. Йеѓошуа разгромил 
военные силы тридцати одного царя, из тех, что правили в Кнаане. Но 
языческое население, которое не могло после побед Йеѓошуа противо-
стоять еврейской армии в открытом бою, еще обладало определенной 
военной мощью.
 Эпоха судей, начавшаяся после смерти Йеѓошуа, характеризу-
ется тем, что каждое колено сынов Израиля стремится осесть в своем 
уделе и вытеснить местное население, носителей чуждой варварской 
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культуры. Однако ни одному из колен не удается это сделать. Вплоть 
до начала эпохи царей колена Израиля остаются разобщенными, ос-
лабленными внутренним врагом и терпящими давление извне. «В это 
время не было в Израиле царя. Каждый делал то, что было правильно 
в его глазах». Но Всевышний никогда не оставляет Свой народ, и вся-
кий раз, когда полчища врагов пересекают границы, находится силь-
ная личность, обладающая пророческим даром, которая объединяет 
колена хотя бы на время, наносит сокрушительный удар врагу и в той 
или иной степени поднимает народ на новую духовную высоту. Таких 
людей называли шофтим («судьи»). Одной из самых выдающихся 
личностей среди судей была Двора. Рассказ о ее подвигах дошел до 
нас как описание событий и как поэтический текст г Песнь Дворы. Оба 
повествования - и в прозе, и в поэтической форме - свидетельствуют о 
той страшной опасности, от которой был спасен Израиль в результате 
победы, одержанной под руководством Дворы и Барака.

/4/ А ДВОРА, ЖЕНА ЛАПИДОТА, была ПРОРОЧИЦЕЙ - ОНА СУДИЛА 
ИЗРАИЛЬ В ТО ВРЕМЯ. 

4. [была] пророчицей Нам неизвестны никакие из сделанных Дворой 
предсказаний о будущем. Несмотря на это, она названа пророчицей, так 
как свыше ей была дана способность видеть настоящее в его истинном 
свете, что позволяло ей найти путь решения сложнейших проблем и 
обрести силы для их преодоления.

/5/ СИДЕЛА ОНА ПОД ПАЛЬМОЮ ДВОРЫ МЕЖДУ РАМОЙ И БЕЙТ-
ЭЛЕМ, В ГОРАХ ЭФРАИМА, И ВОСХОДИЛИ К НЕЙ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ 
НА СУД.

5. сидела Двора выносила решения по тем вопросам, с которыми люди 
обращались к ней.

/6/ И ПОСЛАЛА ОНА ПОЗВАТЬ БАРАКА, СЫНА АВИНОАМА, ИЗ КЕ-
ДЕШ-НАФТАЛИ, И СКАЗАЛА ЕМУ: «ВЕДЬ ПОВЕЛЕЛ БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: ПОЙДИ И ПРИВЕДИ Израиль НА ГОРУ ТАВОР, И 
ВОЗЬМИ С СОБОЙ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫНОВ НАФТАЛИ 
И СЫНОВ ЗВУЛУНА. 

6. из Кедеш-Нафталн Ок. 6 км севернее озера Мей-Мером.

на гору Тавор Высокий холм конической формы, доминирующий над 
Изреэльской долиной. Со стороны Иордана долина врезается на 16 км 
в глубину горного массива.
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Нафтали ... Звулуна Эти два колена, граница между уделами которых 
проходила по Изреэльской долине, больше других страдали от наше-
ствия идолопоклонников.

/7/ А Я ПРИВЛЕКУ К ТЕБЕ, К ПОТОКУ КИШОН, СИСРУ, ВОЕНАЧАЛЬ-
НИКА ЯВИНА, И КОЛЕСНИЦЫ ЕГО, И ПОЛЧИЩА ЕГО, И ПРЕДАМ ИХ 
В РУКУ ТВОЮ».

7. Явина Кнаанский царь, доставлявший сынам Израиля много не-
приятностей. У него было 900 железных колесниц. Его войско было 
непреодолимой силой для разрозненных колен Израиля, у которых не 
было регулярной армии и основным занятием которых было сельское 
хозяйство.

/8/ И СКАЗАЛ ЕЙ БАРАК: «ЕСЛИ ТЫ ПОЙДЕШЬ СО МНОЙ, ПОЙДУ, А 
ЕСЛИ НЕ ПОЙДЕШЬ СО МНОЙ, НЕ ПОЙДУ».

8. если ты пойдешь со мной Эта фраза свидетельствует о вере и 
мудрости Дворы, которые всегда были основой всех ее начинаний.

/9/ И СКАЗАЛА ОНА: «Я ПОЙДУ С ТОБОЙ, ХОТЯ И НЕ БУДЕТ СЛАВ-
НЫМ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТОТ ПУТЬ, КОТОРЫМ ТЫ ПОЙДЕШЬ, ИБО В РУКИ 
ЖЕНЩИНЫ ПРЕДАСТ БОГ СИСРУ». И ВСТАЛА ДВОРА, И ПОШЛА С 
БАРАКОМ В КЕДЕШ. 

9. хотя и не будет славным для тебя этот путь Предсказание, ука-
зывающее на то, что женщина завершит победу.

/10/ И ПРИЗВАЛ БАРАК сынов ЗВУЛУНА И сынов НАФТАЛИ В КЕДЕШ, 
И ПОДНЯЛ ЗА СОБОЙ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МУЖЕЙ, И ПОДНЯЛАСЬ С 
НИМ ДВОРА.

10. и поднял за собой На гору Тавор.

/11/ А ХЕВЕР, КЕЙНЕЙ, ОТДЕЛИЛСЯ ОТ КЕЙНЕЕВ, ПОТОМКОВ ХОВА-
ВА, ТЕСТЯ МОШЕ, И дошел, РАЗБИВАЯ СВОИ ШАТРЫ, ДО местности 
ЭЙЛОН-БЕЦААНАНИМ, ЧТО ВОЗЛЕ КЕДЕША. 

11. кейней Кочевое племя, заключившее союз с сынами Израиля (см. 
Бемидбар, 24:22). Хевер - семейство, которое кочевало отдельно в 
южной части страны и откочевывало к северу до Кедеша. Эта инфор-
мация необходима для понимания стиха 17.

/12/ И РАССКАЗАЛИ СИСРЕ, ЧТО ПОДНЯЛСЯ БАРАК, СЫН АВИНО-
АМА, НА ГОРУ ТАВОР,
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/13/ И СОБРАЛ СИСРА ВСЕ СВОИ КОЛЕСНИЦЫ - ДЕВЯТЬСОТ ЖЕЛЕЗ-
НЫХ КОЛЕСНИЦ - И ВЕСЬ НАРОД, БЫВШИЙ С НИМ, ИЗ местности 
ХАРОШЕТ-ѓАГОИМ К ПОТОКУ КИШОН. 

13. из [местности] Харошет-ѓагоим Недалеко от Мегидо.

Кишон Река в юго-восточной части Изреэльской долины, пересекает 
долину и впадает 

в море в районе Хайфы. Вторая по длине река в Стране Израиля.

/14/ И СКАЗАЛА ДВОРА БАРАКУ: «СОБЕРИСЬ с силами, ИБО ЭТО ТОТ 
ДЕНЬ, КОГДА ПРЕДАЛ БОГ СИСРУ В РУКИ ТВОИ; ВЕДЬ БОГ ВЫШЕЛ 
ПРЕД ТОБОЮ!». И СПУСТИЛСЯ БАРАК С ГОРЫ ТАВОР, И ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ МУЖЕЙ - ВСЛЕД ЗА НИМ.

14. и спустился С горы Тавор. Сыны Израиля стремительно спустились 
вниз и оттеснили неприятеля к берегу реки Кишон. Берега перепол-
нившейся от дождей реки превратились в вязкую трясину, по которой 
колесницы не могли двигаться.

/15/ И ПОВЕРГ БОГ В СМЯТЕНИЕ СИСРУ, И воинов, что на ВСЕХ 
КОЛЕСНИЦАХ, И ВЕСЬ СТАН, И, убегая, падали воины Сисры ОТ 
ОСТРИЯ МЕЧА ПЕРЕД БАРАКОМ. И СОШЕЛ СИСРА С КОЛЕСНИЦЫ, 
И БЕЖАЛ ПЕШИЙ.

15. смятение Паника охватила их.

/16/ БАРАК ЖЕ ПОГНАЛСЯ ЗА КОЛЕСНИЦАМИ И ЗА ВОЙСКОМ ДО 
ХАРОШЕТ ѓАГОИМА, И ПАЛО ВСЕ ВОЙСКО СИСРЫ ОТ ОСТРИЯ 
МЕЧА, НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО. 

/17/ А СИСРА БЕЖАЛ ПЕШИЙ К ШАТРУ ЯЭЛИ, ЖЕНЫ ХЕВЕРА, КЕЙ-
НЕЯ, ИБО МИР БЫЛ МЕЖДУ ЯВИНОМ, ЦАРЕМ ХАЦОРА, И ДОМОМ 
ХЕВЕРА, КЕЙНЕЯ.

17. Яэли, жены Хевера Это семейство не принимало участия в сра-
жении.

/18/ И ВЫШЛА ЯЭЛЬ НАВСТРЕЧУ СИСРЕ, И СКАЗАЛА ЕМУ: «ЗАЙДИ, 
ГОСПОДИН МОЙ, ЗАЙДИ КО МНЕ, НЕ БОЙСЯ!». И ЗАШЕЛ ОН К НЕЙ 
В ШАТЕР. И ОНА ПРИКРЫЛА ЕГО ПОКРЫВАЛОМ.

/19/ И СКАЗАЛ ОН ЕЙ: «ДАЙ МНЕ НЕМНОГО ВОДЫ НАПИТЬСЯ, ИБО 



Ñóááîòà Афòàрà  258

ТОМИТ МЕНЯ ЖАЖДА». И ОТКРЫЛА ОНА МЕХ С МОЛОКОМ, И НА-
ПОИЛА, И ПРИКРЫЛА ЕГО.

/20/ И СКАЗАЛ ОН ЕЙ: «ВСТАНЬ У ВХОДА В ШАТЕР, И ЕСЛИ КТО-
НИБУДЬ ПРИДЕТ, И СПРОСИТ ТЕБЯ, И СКАЖЕТ: «НЕТ ЛИ ЗДЕСЬ 
КОГО?», ОТВЕТЬ: «НЕТ»».

/21/ И ВЗЯЛА ЯЭЛЬ, ЖЕНА ХЕВЕРА, КОЛ ОТ ШАТРА, И МОЛОТ ВЗЯЛА 
В РУКУ СВОЮ, И ПОДОШЛА К НЕМУ ПОТИХОНЬКУ, КОГДА ОН УСНУЛ 
УСТАВШИЙ, И ПРОБИЛА КОЛОМ ВИСОК ЕГО, И ВОТКНУЛСЯ КОЛ В 
ЗЕМЛЮ, И УМЕР Сисра. 

21. кол от шатра См. комм. к стиху 24.
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ФАРБРЕНГЕН

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ
 В нашей недельной главе «Бешалах» ярко и эмоционально опи-
сано величайшее чудо всех времён и народов – рассечение Красного 
моря. Сказано в Мидраше, что море расступилось лишь тогда, когда в 
воду бросился Нахшон сын Аминадава – князь колена Иегуды.

ТРИ ЕВРЕЯ – ЧЕТЫРЕ МНЕНИЯ
 Для понимания данного высказывания нам следует вспомнить, 
что на берегу моря в народе Израиля произошел раскол. Его причиной 
стали различные точки зрения евреев, по поводу того, как спастись от 
преследовавшей их египетской кавалерии. Четыре группировки сфор-
мировались в народе:
 - одни предлагали вернуться назад в рабство – «видать не при-
шло ещё наше время»;
 - другие настаивали на силовом методе – «лучшая оборона – это 
нападение»;
 - третьи советовали разбежаться по пустыне – «глядишь, кто-то 
и спасётся»;
 - четвёртые же считали, что лучшим вариантом в сложившейся 
ситуации – это покончить свою жизнь самоубийством.

ЕДИНОДУШИЕ БЕЗДЕЛЬНИКОВ
 В это трудно поверить, но при подобной разобщённости, в одном 
вопросе сыны Израиля всё же оказались абсолютно единодушны. Ведя 
ожесточённые теоретические споры о том, как правильно спасаться от 
египтян, они не собирались осуществлять ни один из этих планов, их 
гораздо больше занимал сам процесс выбора, чем конкретные действия 
по одному из сценариев. И тогда…
 «Сказал Б-г…скажи сынам Израиля, чтобы они двигались впе-
рёд!» (Шмот 14:15).
 Одно дело рассуждать, а войти в бушующие воды, пойти по 
волнам, как по суше, проигнорировать тот факт, что перед тобой море 
– это совершенно другое дело.

МОРЕ В КУРСЕ ДЕЛА
 Нахшон сын Аминадава был настоящим солдатом Неба, обсуж-
дать приказы Всевышнего – было не в его привычках, поэтому он, по-
винуясь приказу, двинулся вперёд к намеченной цели – к горе Синай. По 
«странному стечению обстоятельств» гора Синай находилась на другой 
стороне залива – на пути к ней находится Красное море. Но какое это 
может иметь значение, если приказы здесь отдаёт Сам Творец?! Ведь 
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Ему конечно же известно, где море, а где суша. И тем не менее Б-г 
приказал идти вперёд, а следовательно, на этот счёт у Него имеются 
Свои соображения.
 И действительно, как объясняется в приведённом Мидраше, 
Всевышний ещё при сотворении мира договорился с морем, чтобы оно 
в положенный момент расступилось перед евреями. И хотя, так было 
запрограммировано мироздание, однако, если бы не нашлось одного 
такого, как Нахшон сын Аминадава, то ради кого морю было бы рас-
ступаться?

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
 Подобная ситуация повторяется из поколения в поколение: еже-
дневно, стоит лишь нам «направиться к горе Синай» - настроится на 
изучение Торы и исполнение заповедей Б-га, как тут же за своей спиной 
мы слышим «конский топот и победный клич врагов». Это наше «ецер 
ѓара» - злое начало – наш личный, внутренний «фараон» бросается 
за нами в погоню.
 Не правда ли, очень знакомая ситуация? С одной стороны – мы 
получили приказ Всевышнего, выраженный, как и тогда, словами главы 
поколения: «Двигайтесь вперёд!» Но с другой стороны – как же дви-
гаться? Впереди, на пути в неизвестность – столько препятствий, а, в 
то же время, сзади – прекрасная дорога, ведущая…назад в рабство. 
Что же делать? Ведь дышать под водой мы не умеем, так может быть 
лучше сдаться нашим преследователям?

ШИРЕ ШАГ!
 Оказывается, ни дышать под водой, ни сражаться с колесницами 
от нас не требуется. Впереди нас ждёт чудесное спасение – воды моря 
просто расступятся и станут стеной слева и справа от нас. Для этого 
от нас требуется лишь одно – полное доверие Творцу, - именно Он 
поместил здесь эти «препятствия» и именно Он приказал нам идти к 
нашей Великой Цели – приходу Мошиаха. Да ускорит Всевышний наш 
путь!
По материалам беседы Любавичского Ребе к главе «Бешалах»,
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 7 февраля 2020 / 12 швата 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:57 18:16 10:25 
Днепр 16:29 17:38 9:25 
Донецк 16:19 17:27 9:13 
Харьков 16:21 17:31 9:22 
Хмельницкий 16:59 18:08 9:58 
Киев 16:41 17:52 9:46 
Кропивницкий 16:40 17:49    9:36
Краматорск 16:18 17:28 9:18 
Кривой Рог 16:37 17:45 9:31 
Одесса 16:51 17:57    9:40
Запорожье 16:30 17:38 9:24 
Николаев 16:45 17:52 9:35 
Черкассы 16:39 17:48 9:38 
Черновцы 17:06 18:14  10:01

Полтава 16:28 17:38 9:28 
Житомир 16:50 18:00    9:53
Ужгород 17:20 18:28  10:16
Каменское 16:31     17:39    9:27




