




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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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 благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ЧТО ДЕËАТЬ, КОГДА ÏОДРОСТОК РЕШАЕТ ЧТО-
ТО ÏРОТИВ ÌНЕНИЯ РОДИТЕËЕЙ

 Уважаемая..., здравствуйте!
 Я получил Ваше письмо, и был очень рад прочитать о Вашем ин-
тересе к иудаизму и религиозному образованию. Это вселяет надежду, 
что в будущем Вы сделаете все необходимое, чтобы помочь своему 
сыну в соблюдении заповедей. Ему будет очень важно получить под-
держку со стороны родителей. От человека требуется много душевных 
усилий и стойкости, чтобы отвернуться от всего отрицательного влияния 
улицы, и общего окружения, и вести себя так самостоятельно.
 Это подводит нас к следующему моменту в Вашем письме: Вы 
полагаете, что Вашему сыну не следует отращивать бороду, ведь 
разрешается пользоваться электробритвой. Не входя в hалахические 
обсуждения, я бы хотел обратить внимание на другой аспект: Ваш сын 
еще переживает подростковый период, время, само по себе наполнен-
ное стрессами. В этот чувствительный период не стоит предпринимать 
действия, способные вызвать еще большее напряжение. Тем более, 
это касается нашей страны, где связи между религиозными и нерели-
гиозными евреями, к сожалению очень слабые. Мало того что евреев 
и так меньшинство в Америке, внутри есть еще и группа религиозных, 
«отделенных» от других, евреев, которых тоже меньшинство. Это одна 
из причин, по которой, чтобы оставаться соблюдающим заповеди ев-
реем, нужно иметь большой запас душевных сил и стойкости.
 В свете сказанного будет нетрудно понять, что у каждого близкого 
человека и, тем более, родителя, есть обязанность помочь юноше легче 
перенести испытания (связанные с возрастом и внешними раздражи-
телями) и постараться убрать с его пути все, что может ослабить его 
волю и желание идти по правильному пути.
 Что касается веры и чувств, то здесь каждый человек представ-
ляет собой целый самостоятельный мир. Молодые люди очень часто 
стремятся к идеалам, и им очень нелегко действовать вразрез со 
своими чувствами, поэтому любое силовое воздействие в переходный 
период может сопровождаться серьезными осложнениями, как для 
юноши, так и для родителей.
 Так что вывод таков: если у Вашего сына уже сложилось мнение 
относительно бритья, и он готов не бриться, понимая, что будет очень 
отличаться от своих сверстников и даже от своих близких друзей, на-
верняка это - часть его религиозных воззрений, и всякая попытка осла-
бить его веру будет похожа на попытку выбить камень из фундамента 
здания, которое строит Ваш сын. Она может привести к обвалу. Все 
это не связано с понятиями «ортодоксальный» или «современный», а 
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только с внутренним состоянием подростка.
 Настойчиво Вас прошу не вмешиваться в дела сына на данном 
этапе. Позвольте ему почувствовать себя свободным в сфере религии 
и чувств. Вам следует лишь показывать сыну свое благосклонное 
отношение и понимание, и оказывать ему поддержку. Вы можете не 
сомневаться, что во всем, что касается Торы и заповедей, когда их ис-
полняют искренне и с полной верой, это приносит лишь благословение 
Всевышнего, как в духовном, так и в материальном.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «НОАХ»
Урок 1

Иди в Ковчег
 В этой недельной главе рассказывается о Потопе: «Когда Ноаху 
было 600 лет... разверзлись все источники великой бездны и открылись 
небесные створы».
 Тора - вечна. Истории, рассказанные в ней, это не истории, ко-
торые произошли (только) в прошлом. Они продолжают жить и сейчас 
(конечно же, в духовном аспекте). Каждая история, появляющаяся в 
Торе (слово Тора происходит от слова «ораа» - учение), - это настав-
ление, как служить Творцу, данное каждому еврею на все поколения. 
История Потопа также представляет собой такое вечное наставление, 
но не просто общую схему, а наставление подробное, детализирован-
ное. На это мы и обратим внимание в этой беседе.

***
 И в наше время, объясняет хасидское учение, идет непрерыв-
ный «потоп» Как сказал царь Давид в Теhилим: «…», и как во время 
Потопа раскрылись «источники бездны» и «небесные створы», так и 
сегодня есть «источники бездны» - материальные хлопоты, заботы о 
пропитании и т.п., и «небесные створы» - хлопоты духовного порядка, 
такие, как общественная деятельность и т.п.
 Как можно спастись от Потопа? Так, как Всевышний говорит 
Ноаху: «Идите в Ковчег ты и вся твоя семья». «Ковчег», объясняет 
Бааль Шем Тов, - это ковчег Торы и молитвы. Еврей должен «войти» 
в ковчег Торы и молитвы, т.е. был полностью погруженным в них. 
Кроме того, должен быть и «просвет», как написано в Торе: «сделай в 
[крыше] ковчега просвет». Раши объясняет, что просвет - это свет. Так 
что фраза «сделай в [крыше] ковчега просвет» означает, что ковчег 
должен «светить», а для нас - что молитва должна быть вдумчивой и 
сосредоточенной - «с каваной», а Тору нужно учить «лишма» (ради нее 
самой, а не из каких- то личных интересов).
 На первый взгляд, кажется, что Потоп - это только отрицатель-
ная реальность, от которой можно спастись, погрузившись в «ковчег» 
Торы и молитвы. Но Алтер Ребе в книге «Тора Ор», высказывает не-
тривиальную мысль: именно посредством «Потопа» можно достичь 
более высокого духовного уровня! Как сказано в Торе: «Воды прибыли, 
понесли ковчег, и поднялся он над землей». Т.е. именно с помощью 
Потопа - испытаний (когда их преодолевают) - можно подняться выше 
- «и поднялся он над землей»! Как известно, одно из объяснений, что 
такое «испытание» - от слова «поднятие», как написано: «сделай себе 
медного змея и подними его на шест».
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 Можно было бы подумать, что когда еврей вошел в ковчег Торы 
и молитвы, тем самым он завершил свою работу в этом мире. Поэтому 
Всевышний дает дополнительное указание. После того, как еврей «во-
шел» в ковчег и «вооружился» Торой и молитвой, так что с их помощью 
он спасся и «победил» потоп, Всевышний говорит: «выйди из ковчега». 
Еврею не следует навсегда оставаться отделенным от этого мира, уте-
шая себя: «я свою душу спас». Наоборот, его цель - набраться сил и 
выйти «завоевывать мир», распространяя Тору и иудаизм. И не нужно 
опасаться падения своего духовного уровня - ведь Ноах и его сыновья 
получили заповедь-благословение: «плодитесь и размножайтесь» (что 
включает в себя и духовный расцвет) именно после того, как вышли из 
ковчега!

Урок 2
Ноах, Авраам, Моше и Давид

 Когда Тора описывает праведность Ноаха, она подчеркивает: 
«Ноах, человек праведный, был совершенным в своих поколениях». 
Мудрецы, комментируя эту строку, говорят, что Ноах считался правед-
ником лишь в своих поколениях, но не относительно других поколений. 
Книга «Зоhар» перечисляет три поколения праведников, относительно 
которых Ноах считался бы «полным нулем»: поколение Авраама, по-
коление Моше и поколение Давида.
 И чем причина того, что Ноаха сравнивают именно с тремя этими 
поколениями, а не с поколениями других праведников?
 Объяснение заключается в том, что во время каждого из этих 
трех праведников (Авраам, Моше и Давид) наступала новая эпоха 
построения мира. Авраам, первый еврей, открывает этап появления в 
мире еврейского народа и начинает реализовывать его функцию. Моше 
спускает в мир Тору, и, начиная с него и далее, в мире появляется сила 
освятить и очистить материю благодаря Торе. Царь Давид открывает 
период царствования, основная суть которого - сделать Всевышнего 
Царем в этом мире.
 Ноах тоже открывает новую эпоху в творении - мир после потопа. 
Мидриш говорит, что когда Ноах вышел из ковчега, то «увидел новый 
мир», и в нем начался на практике в есусо исправленного мира. Однако 
работа Ноаха была лишь на уровне начала, и она считается «нулем» по 
сравнению с работой Авраама, Моше и Давида (и поэтому начальные 
буквы слов Адам, Давид и Моше - это «Адам», так как благодаря ним 
творение (Адам) пришло к своему совершенству).
 Ноах был праведником, в основном, в той сфере, в которой было 
виновно поколение потопа. Они были испорчены в том, что касалось 
отношений между людьми, и в этой сфере Ноах был совершенным и 
праведным. Но совершенства, которого достигают люди в отношени-
ях между собой, недостаточно для того, чтобы привести весь мир к 
Б-жественной цели. Это совершенство лишь предотвращает нарушение 
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нормального хода жизни.
 Поэтому, этот вид служения считается «нулем» по отношению 
к служению Авраама, Моше и Давида, которые были совершенны 
не только в отношениях между людьми, а, в основном, в соединении 
мира с Б-жественной святостью: Авраам распространил в мире веру 
в единого Б-га, Моше получил Тору, предназначенную для того, чтобы 
освятить этот мир, а Давид заложил фундамент для Храма, который 
являлся местом пребывания Шхины.
 Разница между Ноахом и Авраамом, Моше и Давидом выража-
ется еще в одном аспекте. Служение Ноаха имело своим источником, 
и основном, страх перед Творцом.
 Его предупреждение своему поколению построено практически 
полностью на страхе перед потопом. Даже о нем самом мидраш рас-
сказывает: «Ноаху не хватало веры; если бы воды не дошли ему до 
щиколотки - не вошел бы в ковчег».
 В противоположность этому, служение Авраама, Моше и Давида 
исходило из глубокого осознания величия Вс-го, и это знание они рас-
пространили по всему миру. Поэтому именно их деятельность положила 
основы настоящего исправления мира, которое приведет в итоге все 
творение к искомой цели.
 Полное исправление мира наступит благодаря «царю из дома 
Давида», Машиаху, который приведет весь мир к совершенству всецело 
служить Всевышнему до такой степени, что даже народы мира скажут: 
«пойдемте, взойдем на гору Всевышнего, в дом Б-га Яакова, чтобы Он 
научил нас путям Своим, и чтобы пошли мы стезями Его».

Недельная глава для тебя
издательство Яхад
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* * *
 Существуют два 
пути. Один: все к лучше-
му. Может быть, не сразу, 
но постепенно из всего 
выйдет добро. Второй: 
все хорошо - ведь нет 
ничего, кроме Него, а Он 
- есть Добро.
 Не надо торопиться с выводами, смотреть 
на фантомы нашего ограниченного видения, об-
ращать внимание на «бумажного тигра», называ-
емого миром. И со временем наше сердце сможет 
понимать и глаза видеть. И добро в нашем мире 
станет очевидным.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 28 Тишрея

 [Объяснение фразы] «Если по установлениям Моим будете вы посту-
пать…то дам Я дожди в свой срок»1 .Изучение Торы и исполнение заповедей 
- обручальное кольцо, которым Всевышний обручился с Израилем и обязался 
обеспечивать его всем необходимым.
__________

 1 Ваикра 26:3-4.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕРЕШИТ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»
Глава 6

9. Вот порожденные Ноахом: 
Hoax мужем праведным, цель-
ным был в своих поколениях;  
с Б-гом ходил Hoax.
9. вот порожденные Ноахом (потомки 
Ноаха): Hoax мужем праведным. Упо-
мянув о нем, (Писание) сообщает о нем 
похвальное, как сказано: «Память о пра-
ведном для благословения» [Притчи 10, 7]. 
Другое объяснение: имеет целью учить 
тебя, что главное из произведенного на 
свет праведными - это их добрые дела 
[Берешит раба 30].

в своих поколениях. Некоторые из на-
ших мудрецов толкуют это как похвалу 
ему (т. е. он был праведным человеком 
даже в своем поколении), и, разумеется, 
если бы он жил в поколении праведников, 
был бы еще более праведным. Другие 
же толкуют это как неодобрение (т. е. 
это говорит не в его пользу): для своего 
поколения он был праведен, но живи он в 
поколении Авраама, его ни во что бы не 
ставили [Сан’ēдрин 108а].
с Б-гом ходил Hoax. Об Аврааме сказано: 
«...пред Которым ходил я» [24, 40]. - Нoax 
нуждался в помощи, чтобы его поддержи-
вали (в его праведности), однако Авраам 
крепился и ходил а праведности своей 
самостоятельно.

ходил. В прошедшем времени. Употре-
бление этой глагольной формы таково: в 
«тяжелом спряжении» (т. е. в התפעל) одна 
и та же форма служит как для (обозначе-
ния) будущего времени (т. е. повелитель-
ного наклонения), так и для (обозначения) 
прошедшего. «Встань, пройди «  התהלך 
13,17]] — это в будущем (т. е. повеление), 
а «ходил — התהלך Нoax» — в прошедшем. 
«Молись התפלל о рабах твоих» [Кн. Шмyэля 

פרק ו
ט. ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק 
ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת ָהֱאֹלִהים 

ִהְתַהֶּלְך ֹנַח:
ַצִּדיק:  ִאיׁש  ֹנַח  ֹנַח  ּתֹוְלדֹת  ֵאֶּלה 

הֹוִאיל 
ׁשֶנֱאַמר  ְבִׁשְבחֹו,  ִסֵפר  ְוִהְזִכירֹו, 
)משלי י ז( "ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה". 
ֶשִעיַקר  ְלַלֶמְדָך  ַאֵחר  ָדָבר 
תֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִדיִקים ַמֲעִשים 

טֹוִבים:
ְבדֹוֹרֹוָתיו: ֵיש ֵמַרבׂוֵתינּו דׂוְרִֹשים 
אֹותֹו ְלֶֹשַבח, ָכל ֶשֵכן ֶֹשִאּלׂו ָהָיה 
ְבדׂור ַצִדיִקים ָהָיה ַצִדיק יׂוֵתר, ְוֵיש 
ֶשדׂוְרִשים אׂותׂו ִלְגַנאי, ְלִפי דֹורֹו 
ֶשל  ְבדׂורׂו  ָהָיה  ְוִאּלׂו  ַצִדיק,  ָהָיה 

ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ֶנֱחָׁשב ִלְכלּום:

ֹנַח.  ִהְתַהֶּלְך  ֶאת-ָהֱאֹלִהים 
א(  )יז  אׂוֵמר  הּוא  ּוְבַאְבָרָהם 
ָני, )כד מ("ֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר ִהְתַהֶלך ֶלַפָ
ָצִריְך  ָהָיה  ֹנַח  ְלָפָניו",  ִהְתַהַּלְכִתי 
ָהָיה  ַאְבָרָהם  ֲאָבל  ְלָתְמכׂו,  ַסַעד 

ִמְתַחֵזק ּוְמַהֵּלְך ְבִצְדקׂו ֵמֵאָליו:
ִהְתַהֶּלְך: ְלֹשֹון ָעַבר, ְוֶזהּו ִשמּוׁשֹו 
ְמַשֶמֶשת  ָכֵבד,  ְבָלֹשֹון  ַלֵמד  ֶשל 
ֶאָחד,  ְבְלׁשֹון  ּוְלֶשָעַבר  ְלַהָבא 
)שם יג יז( "קּום ִהְתַהֵּלְך" ְלַהָבא, 
"ֵהְתַהֶּלְך ֹנַח", ְלֶשָעַבר. )ש"א יב 
יט( "ִהְתַּפֵּלל ְבַעד ֲעָבֶדיך" ְלַהָבא, 
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12,19] — в будущем (т. е. повеление): «и 
придет, и будет молиться התפלל » [Кн. 
Млахим 8,42] — прошедшее время, но 
«вав» перед (глаголом) превращает его 
в будущее. 
10. И породил Hoax троих сыно-
вей: Шема, Хама и Йефета.

11. И извратилась земля перед 
Б-гом, и наполнилась земля 
кривдой.
11. и извратилась. Означает распутство 
и идолопоклонство [Сан’ēдрин 57а]. По-
добно «чтобы не извратились» [Речи 4, 
16] (что касается идолопоклонства) и 
«ибо извратила всякая плоть...» [6, 12].

и наполнилась земля кривдой. (Это) 
грабительство.

12. И видел Б-г землю: и вот 
извратилась она, ибо изврати-
ла всякая плоть свой путь на 
земле.
12. ибо извратила всякая плоть. Даже 
скот, зверь и птица случались с особями 
других видов [Сан’ēдрин 108а].

13. И сказал Б-г Ноаху: Конец 
всякой плоти настал предо 
Мною, ибо наполнилась земля 
кривдой из-за них, и вот я ис-
требляю их с земли.
13. конец всякой плоти. Повсюду, где на-
ходишь распутство и идолопоклонство, 
на мир обрушивается пагуба и без разбора 
истребляет хороших и дурных.

ибо наполнилась земля кривдой. При-
говор им был окончательно вынесен не за 
что иное, как за грабеж [Сан’ēдрин 108а].
с земли (или: с землей). То же, что מן 
-с земли. И подобно этому (употре ,הארץ

)מלכים א ח מב( "ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל 
ֶאל ַהַבית ַהֶזה", ְלׁשֹון ָעַבר, ֶאָלא 

ֶשַהָּוי"ו ֶשְברֹאשֹו הׂוְפכׂו ְלַהָבא:
י. ַוּיֹוֶלד ֹנַח ְׁשֹלָׁשה ָבִנים ֶאת ֵׁשם 

ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת:
יא. ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים 

ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס:
ַוֲעבֹוַדת  ֶעְרָוה  ְלׁשֹון  ַוִּתָּׁשֵחת: 
נז( )ְסָפִרים  כֹוָכִבים )סנהדרין 
ִהְׁשִחית  "ִכי  ֶעְרָוה:  ֲאֵחִרים: 
ַוֲעבׂוַדת  ַדְרכׂו",  ֶאת  ָבָשר  ָכל 

כֹוָכִבים: ְכמֹו:
)דברים ז( "ֶּפן  ַּתְׁשִחיתּון"(:

ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶֹרץ ָחָמס: ָגֵזל ]ְסָפִרים 
"ּוִמן   ג(  )יונה  ֶׁשֶנֱאַמר:  ֲאֵחִרים: 

ֶהָחָמס  ֲאֶׁשר  ְבַכֵּפיֶהם"[: 
יב. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה 
ִנְׁשָחָתה ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת 

ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ:
ֲאִפיּלׂו  ָבָׂשֹר:  ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי 
ְלֶשֵאיָנן  ִנְזָקִקין  ָועׂוף  ַחָיה  ְבֵהָמה 

ִמיָנן:
ָּכל  ֵקץ  ְלֹנַח  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר 
ַמְׁשִחיָתם  ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם  ָחָמס 

ֶאת ָהָאֶרץ:
ֶשַאָּתה  ָמקׂום  ָכל  ָבָׂשֹר:  ָּכל  ֵקץ 
ַזָרה,  ַוֲעבׂוַדה  ְזנּות  מׂוֵצא 
ָלעׂוָלם  ָבָאה  ַאְנְדָרָלמּוְסָיא 

ְוהׂוֶרֶגת טׂוִבים ְוָרִעים:
ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶֹרץ ָחָמס: לֹא ֶנְחַּתם 

ְגַזר ִדיָנם ֶאָּלא ַעל ַהָגֵזל:
ֶאת ָהָאֶֹרץ: ְכמׂו ִמן ָהָאֶרץ, ְודׂוֶמה 
ֶאת  כט("ְכֵצאִתי  ט  )שמות  לׂו: 
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бление תא в) «когда выйду из города» [Име-
на 9, 29], «страдал ногами (букв.: от ног)» 
[I Кн. Царей 15, 23]. Другое объяснение: (תא 
как םע, с) вместе с землей. Так что на три 
пяди (вглубь), на глубину пахоты (земля) 
была разрушена и размыта.

14. Сделай себе ковчег из де-
рева гофер; (с) ячеями сделай 
ковчег, и осмоли его изнутри и 
снаружи смолой.
14. сделай себе ковчег. У (Превечного) 
много (путей для) избавления и спасения. 
Для чего же Он утруждал (Ноаха) соору-
жением этого (ковчега)? Чтобы люди по-
коления, (жившего до) потопа, видели, как 
он на протяжении ста двадцати лет за-
нимается этим, и спрашивали бы у него: 
«Зачем это тебе?» А он отвечал бы им: 
«Святой, благословен Он, наведет на мир 
потоп». - Быть может, они возвратятся 
(с пути зла).

из дерева гофер. Так оно называется. А 
почему из этого вида? Из-за (сходства 
«гофер» с) «гофрит», сера, от которой 
им предназначено было погибнуть.

(с) ячеями (гнездами). Отдельные по-
мещения для каждого (вида) скота и 
животных.

смолой. כפר - «смола» по-арамейски, а в 
Талмуде находим כופרא. Что до ковчега-
колыбели Моше, поскольку воды были спо-
койны, достаточным (оказалось) изнутри 
(обмазать) глиной, а снаружи смолой. И к 
тому же, чтобы не пришлось праведнику 
(Моше) обонять дурной запах смолы. Но 
здесь из-за бурных вод ему пришлось осмо-
лить (ковчег) как изнутри, так и снаружи.

15. И вот каким сделай его: 
триста локтей - длина ковчега, 
пятьдесят локтей - его ширина, 
и тридцать локтей - его высота.

כג(  טו  )מ"א  ָהִעיר,  ִמן  ָהִעיר", 
"ָחָלה ֶאת ַרְגָליו", ִמן ָרְגָליו. ָדָבר 
ָהָאֶרץ,  ִעם  ָהָאֶרץ"  "ֶאת  ַאֵחר: 
עׂוֶמק  ֶׁשל  ְטָפִחים  ְשֹלַשה  ֶשַאף 

ַהַמֲחֵרָׁשה ִנמׂוחּו ְוִנַטְשְטׁשּו:
יד. ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר ִקִּנים 
ֹאָתּה  ְוָכַפְרָּת  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה 

ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבֹּכֶפר:
ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת: ִהְרָבה ֶרַוח ְוַהָּצָלה 
ֶזה?  ְבִבְנָין  ִהְטִריחׂו  ְוָלָמה  ְלָפָניו, 
ַהַמבׂול  דׂור  ַאְנֵשי  ֶשִּיְראּוהּו  ְכֵדי 
ָׁשָנה  ְוֶעְשִרים  ֵמַאה  ָבּה  עׂוֵסק 
ְלָך'?  ֹּזאת  'ַמה  אׂותׂו:  ְוׁשֹוֲאִלין 
ְוהּוא אׂוֵמר ָלֶהם: 'ָעִתיד ַהָקדֹוׁש 
ָברּוְך הּוא ְלָהִביא ַמבּול ָלעׂוָלם', 

אּוַלי ָישּובּו:
ִמִמין  ְוָלָמה  ְׁשמׂו.  ָכְך  ֹגֶפֹר:  ֲעֵצי 
ֶשִנְגַזר  ָגְפִרית,  ֵׁשם  ַעל  ֶזה? 

ֲעֵליֶהם ְלִהָמחׂות בׂו:
ְלָכל  ְמדׂוִרים,  ְמדׂוִרים  ִקִּנים: 

ְבֵהָמה ְוַחָּיה:
ַבֹּכֶפֹר: ֶזֶפת ִבְלׁשֹון ֲאַרִמי. ּוָמִצינּו 
ֶשל  ְבֵתָבתׂו  כּוְפָרא.  ֵבַתְלמּוד 
מֶֹׂשה, ַעל ְיֵדי ֶשָהיּו ַהַמִים ָתִׁשים, 
ְוֶזֶפת  ִמִבְפִנים  ְבחׂוֶמר  ַדָּיּה 
ָיִריַח  ֶׁשלֹא  ְכֵדי  ְועׂוד  ִמַבחּוץ, 
ֶזֶפת,  ֶׁשל  ַרע  ֵריַח  ַצִדיק  אׂותׂו 
ֲאָבל ָכאן ִמְפֵני חׂוֶזק ַהַמִים ִזְפָתּה 

ִמַבִית ּוִמחּוץ:
טו. ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֹאָתּה ְׁשֹלׁש 
ֵמאֹות ַאָּמה ֹאֶרְך ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים 
ַאָּמה  ּוְׁשֹלִׁשים  ָרְחָּבּה  ַאָּמה 

קֹוָמָתּה:
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16. Просвет сделай в ковчеге, 
и в локоть сведи его сверху; и 
дверной проем ковчега сбоку 
помести; (с) нижним, вторым и 
третьим ярусом сделай его.
16. просвет. По мнению одних, это окно. 
По мнению других, это драгоценный 
камень, который светил им [Берешит 
раба 31].

и в локоть сведи его сверху. Его кровля 
наклонно поднималась вверх и, постепен-
но суживаясь, доходила до одного локтя, 
чтобы вода стекала вниз с обеих сторон.

сбоку помести. Чтобы дождевые воды не 
проникли внутрь.

(с) нижним, вторым и третьим. Три яруса, 
один над другим. Верхний - для человека, 
средний -помещения (для животных), 
нижний - для отбросов.

17. А я, вот я навожу потоп, воды 
на землю, чтоб погубить всякую 
плоть, в которой дух жизни, под 
небесами; все, что на земле, 
погибнет.
17. а Я, вот Я навожу. Вот Я готов со-
гласиться с теми (ангелами), которые к 
тому побуждали Меня и давно уже говори-
ли предо Мною: «Что есть человек, чтобы 
Ты помнил о нем» [Псалмы 8,5].

потоп. (Назван так) потому, что он все 
погубил (בלה), все смешал (בלל) и унес 
-все с высот в низины. И это (тре (הוביל)
тье объяснение, как понимает) Онкелос, 
который переводит (словом) טוף) טופנא = 
 потому что (потоп) затопил все и ,(צוף
унес в Бавел, который в низине. Поэтому 
(Бавел) называется (также) Шин’ар (שנער), 
ибо туда сброшены были (ננערו) все погиб-
шие от потопа [Шабат 113б].

טז. צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל ַאָּמה 
ַהֵּתָבה  ּוֶפַתח  ִמְלַמְעָלה  ְּתַכֶּלָּנה 
ְׁשִנִּים  ַּתְחִּתִּים  ָּתִׂשים  ְּבִצָּדּה 

ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה:
ְוֵיׂש  ַחּלׂון,  אׂוְמִרים  ֵיֹש  צַֹהֹר: 
ַהְמִאיָרה  טׂוָבה  ֶאֶבן  אׂוְמִרים 

ָלֶהם:
ִמְלַמְעָלה:  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה  ְוֶאל 
ֶׁשהׂוא  ַעד  ְועׂוֶלה  ִכּסּוָיּה ְמׁשּוָּפע 
ַאָמה,  ַעל  ְועׂוֵמד  ִמְלַמְעָלה  ָקָצר 
מִכָאן  ְלַמָטה  ַהַמִים  ֶׁשָּיזּובּו  ְכֵדי 

ּומִכָאן )ִבְסָפִרים ֲאֵחִרים ֵאינֹו(:
ְבִצָּדּה ָּתִׂשים: ֶׁשלֹא ִיְּפלּו ַהְגָׁשִמים 

ָבּה:
ַׁשלֹׂש  ּוְׁשִלִׁשים:  ְׁשִנִּים  ַּתְחִּתִּים 
ֶעְליׂוִנים  זׂו,  ַגב  ַעל  זׂו  ֲעִלּיׂות 
ֶבֵהַמה,  ְלָמדׂור  ֶאְמָצִעים  ָלָאָדם, 

ַּתְחִּתִיים ְלֶזֶבל:
ַהַּמּבּול  ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  יז. 
ָּבָׂשר  ָּכל  ְלַׁשֵחת  ָהָאֶרץ  ַעל  ַמִים 
ִמַּתַחת  ַחִּיים  רּוַח  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ַהָּׁשָמִים ֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִיְגָוע:
מּוָכן  ִהְנִני  ֵמִביא:  ִהְנִני  ַוֲאִני 
ֶׁשֵּזְרזּוִני  אׂוָתם  ִעם  ְלַהְסִכים 
ח(  )תהלים  ְכָבר  ְלָפַני  ְוָאְמרּו 

"ָמה ֱאנׂוׁש ִכי ִתְזְכֶרנּו":
ֶשִבְלֵבל  ַהֹכל,  ֶאת  ֶׁשִבָּלה  ַּמבּול: 
ַהֹכל  ֶאת  ֶׁשהׂוִביל  ַהֹכל,  ֶאת 
ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ַלָנמּוְך,  ַהָגבׂוַּה  ִמן 
'טׂוָפָנא',  ֶׁשִּתְרֵגם  אּוְנְקלׂוס 
ְלָבֶבל  ֶוֱהִביָאם  ַהֹכל  ֶאת  ֶשֵהִציף 
ִנְקֵראת  ְלָכְך  ֲעמּוָקה,  ֶׁשִהיא 
ֵמֵתי  ָכל  ָׁשם  ֶׁשִנְנֲערּו  ִׁשְנָער, 
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18. И я установлю Мой завет с 
тобою; и войдешь ты в ковчег, 
ты и твои сыновья, и твоя жена 
и жены твоих сыновей с тобою.
18. и Я установлю Мой завет. Завет ну-
жен был относительно плодов, чтобы они 
не гнили и не портились; и (также) чтобы 
(Ноаха) не убили преступные люди того 
поколения [Берешит раба 31].

ты и твои сыновья, и твоя жена. Мужчи-
ны отдельно, и женщины отдельно. От-
сюда (следует), что им запрещено было 
совокупление (в ковчеге).

19. И от всего живого, от всякой 
плоти, по два от всякого введи 
в ковчег, чтобы оставить в жи-
вых с тобою; пола мужского и 
женского будут они.
19. и от всего живого. Даже бесы.

(по) два от всякого. От самого незначи-
тельного среди них не меньше, чем два: 
одного самца и одну самку.

20. Oт птицы по виду ее, и от 
скота по виду его, от всего пол-
зучего земного по виду его, (по) 
два от всякого придут к тебе, 
чтобы их оставить в живых.
от птицы по виду ее. Те, что держались 
своего вида и не извратили своего пути. 
Они приходили сами, и (Hoax) впускал 
всякого, кого ковчег принимал [Сан’ēдрин 
108б].

21. Ты же возьми себе от всякой 
пищи, какую едят, и собери у 
себя, и будет тебе и им в пищу.

22. И сделал Hoax; по всему, как 
повелел ему Б-г, так сделал он.

22. и сделал Hoax. Это (относится) к 
строительству ковчега [Берешит раба 
31].

ַמבּול:
ִאָּתְך  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  יח. 
ּוָבֶניָך  ַאָּתה  ַהֵּתָבה  ֶאל  ּוָבאָת 

ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:
ָהָיה  ְבִרית  ְבִֹריִתי:  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי 
ֵיָרְקבּו  ֶׁשלֹא  ַהֵּפירׂות  ַעל  ָצִריְך 
ְרָׁשִעים  ַיַהְרגּוהּו  ְוֶׁשלֹא  ְוֵיָעְפׁשּו, 

ֶׁשַבדׂור:
ָהֲאָנִׁשים  ְוִאְׁשְּתָך:  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 
ְלַבד ְוַהָנִׁשים ְלַבד, ִמָכאן ֶׁשֶנֱאְסרּו 

ְבַתְׁשִמיׁש ַהִמִטה:
ְׁשַנִים  ָּבָׂשר  ִמָּכל  ָהַחי  ּוִמָּכל  יט. 
ְלַהֲחיֹת  ַהֵּתָבה  ֶאל  ָּתִביא  ִמֹּכל 

ִאָּתְך ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו:

ּוִמָּכל ָהַחי: ֲאִפּלּו ֵׁשִדים
ֶשָבֶהם  ַהָּפחּות  ִמן  ִמֹּכל:  ְׁשַנִים 
ָזָכר  ֶאָחד  ִמְּׁשַנִים,  ָּפֲחתּו  לֹא 

ְוֶאָחד ְנֵקָבה:
ַהְּבֵהָמה  ּוִמן  ְלִמיֵנהּו  ֵמָהעֹוף  כ. 
ָהֲאָדָמה  ֶרֶמׂש  ִמֹּכל  ְלִמיָנּה 
ֵאֶליָך  ָיֹבאּו  ִמֹּכל  ְׁשַנִים  ְלִמיֵנהּו 

ְלַהֲחיֹות:
ֶׁשָדְבקּו  אׂוָתן  ְלִמיֵנהּו:  ֵמָהעֹוף 
ַדְרָכם,  ִהְׁשִחיתּו  ְולֹא  ְבִמיֵניֶהם 
ֶׁשַהֵּתָבה  ְוָכל  ָבאּו,  ּוֵמֲאֵליֶהם 

קׂוְלַטּתּו ִהְכִניס ָבּה:
ַמֲאָכל  ִמָּכל  ְלָך  ַקח  ְוַאָּתה  כא. 
ְוָהָיה  ֵאֶליָך  ְוָאַסְפָּת  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר 

ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה:
כב. ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו 

ֱאֹלִהים ֵּכן ָעָׂשה:
ַוַּיַעׂש ֹנַח: ֶזה ִבְנַין ַהֵּתיָבה:
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 (Однако в странах, населенных язычниками, жизнь существует 
благодаря воплощению дарующей ее энергии Творца во властителей 
внешних сфер духовных миров, которых Он предназначил для управ-
ления семьюдесятью народами. Эти властители получают жизненную 
энергию следующим образом: из слова Г-спода, определямого как 
сфира Малхут мира Асия, образуется сгусток света, и тот нисходит к 
сфере обитания этих небесных властителей, но лишь окружает ее своим 
сиянием, оставаясь при этом трансцендентным им. Он не воплощается 
в них настолько, чтобы небесные властители ощутили: сгусток света 
— их собственная сущность, а жизненную энергию, которая по опре-
делению воплощена в них — иначе они бы не существовали, передает 
им излучение, испускаемое этим сгустком света, омывающее сферу их 
обитания. Небесные властители, в свою очередь, передают жизненную 
энергию, необходимую для существования обитателей физического 
мира, людям, исповедующим многобожие, домашним и диким животным, 
птицам — всем обитателям земель, населенных язычниками, — а также 
космическому пространству над ними, планетам, проходящим в нем и 
неорганическим элементам, составляющим почву. Небесам, землям, 
разрешенным в пищу домашним и диким животным и птицам жизнен-
ная энергия передается от «клипат нОга», а животным, запрещенным в 
пищу, и душам язычников — от остальных видов «клипот».) Космос, эти 
земли и все населяющее их — объекты, не имеющие реального бытия с 
позиции их небесных властителей, так как первые находятся в полной 
зависимости от них, дающих им жизненную энергию и поддерживающих 
их существование, а сами властители не имеют реального бытия с по-
зиции света, образованного словом Г-спода и изливающего в них жиз-
ненную энергию с недосягаемых для них высот. И все же эта энергия не 
раскрывается в небесных властителях на уровне своей Божественной 

«За пределами Святой Земли» 
— буквально сказано «земли 
поклоняющихся  отврати-
тельному» («овдей гилулим»), 
язычники. «70 народов» — обо-
значает все человечество. 
«Властители», «сарим» (ино-
гда переводится, как князь, 
«сар») — ангелы, попечению 
которых поручены различные 
народы. 
ה'",  ִמ"ְדַבר  ִניצֹוץ  ֶׁשּיֹוֵרד  ְּדַהְינּו, 

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם "ַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה",

)ֶאָּלא ֶׁשְּבַאְרצֹות ָהֻאּמֹות ַהַחּיּות הּוא 
ַהִחיצֹוִנים  ָׂשִרים  ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל 

ַהְּמֻמִּנים ַעל ִׁשְבִעים ֻאּמֹות.
 (Однако за пределами Святой 
Земли, жизнь существует бла-
годаря воплощению [дарую-
щей ее энергии Творца «Двар 
Ашем»] в ангелов-властителей 
«сарим» внешних сфер духов-
ных миров «хицоним», которых 
Всевышний предназначил для 
управления семьюдесятью на-
родами.

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 25
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 [Эти властители получают жиз-
ненную энергию] следующим 
образом: из слова Б-га, опреде-
ляемого как сфира Малхут мира 
Асия, образуется сгусток света 
[«ницоц»],
Из Слова Б-га исходит только 
небольшой сгусток света.
ּוֵמִאיר ַעל ַהָּׂשִרים ֶׁשל ַמְעָלה ִּבְבִחיַנת 
ִמְתַלֵּבׁש  ֵאינֹו  ַאְך  ִמְּלַמְעָלה,  ַמִּקיף 
ַחּיּות  ָלֶהם  ִנְמָׁשְך  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ָּבֶהם 
ִמְּלַמְעָלה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵּמִאיר  זֹו  ֵמֶהָאָרה 

ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף.
и тот нисходит [к сфере обита-
ния] этих небесных властителей 
(«сарим», ангелов), но лишь 
окружает ее своим сиянием в 

категории «макиф», оставаясь 
при этом над ними. Он не во-
площается в них настолько, 
[чтобы небесные властители 
ощутили, что эта искра света, 
является их собственной сущ-
ностью], но свет эта жизнен-
ность облекает их извне.

ָלֻאּמֹות  ַחּיּות  ִנְׁשַּפע  ּוֵמַהָּׂשִרים 
ְועֹופֹות  ַחּיֹות  ְוִלְבֵהמֹות 

ֶׁשְּבַאְרצֹוֵתיֶהם,
От Небесных ангелов-властите-
лей, в свою очередь, жизненная 
энергия передается людям, 
домашним и диким животным, 
птицам — всем обитателям 
этих земель

сути, она посылается в них как бы в изгнание, поэтому они называются 
в Торе «иными богами», так как неполное раскрытие природы жизненной 
энергии позволяет им ощущать себя полновластными владыками своих 
подданных, и в их представлении Творец — Б-г богов, поскольку небесные 
властители считают, что им присущи определенные аспекты Божества. Та-
ким образом, народы, исповедующие многобожие и находящиеся в сфере 
влияния небесных властителей, являются идолопоклонниками в самом 
прямом смысле этого слова: они поклоняются им, считая их единствен-
ными высшими силами, управляющими физическим миром. Языческие 
учения будут существовать до конца периода власти зла в мире, когда 
смерть и противоположная святости сторона бытия исчезнут, и «тогда Я 
уберу из языков всех народов имена идолов... дабы только имя Г-спода 
было на устах у всех...». Присутствием Божественной энергии в уровнях 
бытия, обитатели которых отрицают Его абсолютную власть, считается 
пребыванием Шхины в изгнании, ибо эта «сосланная» энергия образована 
излучением, исходящим от сгустка света, порожденного словом Г-спода, 
а оно и есть Шхина. (Изгнание это продолжается со времен грехопадения 
Адама и Хавы, вкусивших плод с Древа познания. Был период, когда 
лишь внешние элементы сферы святости вызывали к жизни небесных 
властителей, но с тех пор, как евреи оказались в изгнании, рассеявшись 
среди других народов, ситуация изменилась: народ Израиля сохраняет 
прочную связь с внутренними аспектами Творца — Высшим ликом, и 
души их коренятся в нем. Духовная причина того, что евреи находятся 
под властью других народов, состоит в следующем: небесные властители 
последних стали получать жизненную энергию из сокровенных элементов 
сфер святости, и такое состояние суть полное изгнание Шхины. Про это 
сказали наши учители: «Они были уведены в Эдом, и Шхина отправилась 
в изгнание вместе с ними».)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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То есть здесь прослеживается 
определенная последователь-
ность: в начале жизненность 
поступает к категории «чело-
века», затем к животному миру, 
затем к растительному и в конце 
к элементам «неодушевленной» 
природы — «домем», как сказано 
дальше:
ַהַּגְׁשִמִּיים  ְוַלָּׁשַמִים  ַהַּגְׁשִמית,  ְוָלָאֶרץ 

ֶׁשֵהם ַהַּגְלַּגִּלים 
а также к неорганическим эле-
ментам, составляющим почву 
земли и к космическому про-
странству над ними, к физиче-
скому небу («шамаим»), которое 
является сферой.
Сферы, которые имеют несколь-
ко названий — Шамаим (небо), Ра-
киа (небосвод), Звуль (жилище) и 
Аравот (смешения) — этих сфер 
девять. Самая близкая из них — 
это сфера Луны, вторая сфера, 
которая над ней, — в ней нахо-
дится планета Кохав (Меркурий). 
В третьей сфере, которая над 
ними, находится планета Нога 
(Венера). В четвертой сфере 
— Солнце, в пятой — планета 
Маадим (Марс), в шестой сфе-
ре — планета Цедек (Юпитер), 
в седьмой сфере — планета 
Шабтай (Сатурн), в восьмой 
сфере находятся все осталь-
ные звёзды, которые видны на 
небосводе, а девятая сфера по-
стоянно вращается с востока на 
запад и охватывает собою всё. 
А то, что все звёзды кажутся 
расположенными на одной сфере, 
несмотря на то, что они на раз-
ной высоте, — это потому, что 
сферы эти чисты и прозрачны 
как стекло или сапфир. Поэтому 

может казаться, будто звёзды с 
восьмой сферы находятся ниже 
первой сферы. Смотри подробно 
об этом в Мешне Тора Рамбама, 
«Законы Основ Торы», гл. 3.

ְוַחּיֹות  ּוְבֵהמֹות  ָוָאֶרץ  ֶׁשָּׁשַמִים  )ֶאָּלא 
ְועֹופֹות ְטהֹוִרים ִנְׁשָּפִעים ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה 
ִמְּׁשָאר  ָהֻאּמֹות  ְוַנְפׁשֹות  ְוַהְּטֵמִאים 

ְקִלּפֹות(.
Однако [в самих творениях 
существует различие:] небу и 
земле, чистым [– разрешенным 
евреям в пищу] домашним и 
диким животным и птицам жиз-
ненная энергия передается от 
«клипат нога», а животным не-
чистым [– запрещенным евреям 
в пищу], и душам язычников — 
от остальных видов «клипот».)
«Клипат нога» (буквально «си-
яющая оболочка») — оболочка 
бытия, противоположная свя-
тости, однако способная про-
пускать в миры свет добра. 
Остальные же виды «клипот» 
считаются нечистыми, непро-
зрачными для святости — «кли-
пот тмеот».
«Клипот» подразделяются на 
две ступени: Нижняя ступень — 
это три совершенно дурные и 
нечистые «клипот», в которых 
совсем нет добра. В колесни-
це видения пророка Йехезкеля 
эти «клипот» названы «бурный 
ветер», «великое облако», «за-
нимающийся огонь». Эти образы 
соответствуют связанным с 
тремя «клипот» дурными эле-
ментами воздуха, воды и огня. 
Их влиянию подвергаются и от 
них исходят души всех людей, 
(пренебрегающих семью запо-
ведями своего Ноаха) и их фи-
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зическое существование, души 
всех нечистых и запрещенных 
в пищу евреям животных и их 
физическое существование, 
а также существование и дух 
жизни всех видов запрещенной 
растительной пищи, а также 
существование и жизненная сила 
каждого действия, слова и мыс-
ли, которые относимы к 365 за-
претам Торы и производным от 
них. «Клипат нога» — промежу-
точная ступень между стороной 
Святости, абсолютным добром, 
и тремя совершенно нечистыми 
«клипот». Однако «клипот» не 
могут принять в себя жизненную 
силу, исходящую от стороны 
Святости, и она лишь окружа-
ет их в категории «макиф», не 
проникая внутрь. Абсолютное 
зло, три нечистые «клипот», не 
имеет отношения к телесной 
стороне мира (она может быть, 
использована запрещенным об-
разом и тогда включается во 
зло или праведным поступком 
вознесена к святости.
ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ְוִהֵּנה, 
ַמָּמׁש  ְּכָלא  ֻּכָּלם  ַהֻאּמֹות  ְּבַאְרצֹות 
ַחּיּוָתם  ֶׁשֵהם  ַהָּׂשִרים  ְלַגֵּבי  ֲחִׁשיֵבי 

ְוִקּיּוָמם,
Небо, эти земли и все насе-
ляющее их объекты — ничто 
вне реальности их небесных 
ангелов-властителей, так как 
последние являются попросту 
их жизненной энергией и самим 
их существованием.
ְלַגֵּבי  ֲחִׁשיֵבי  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ְוַהָּׂשִרים 
ַהַחּיּות ַהִּנְמָׁשְך ָלֶהם ֵמַהִּניצֹוץ ִמ"ְּדַבר 

ה'" ַהֵּמִאיר ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
а сами ангелы-властители не 
имеют реального бытия с по-

зиции света, образованного 
словом Б-га и изливающего в 
них жизненную энергию с недо-
сягаемых для них высот.
В категории «макиф».
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהַחּיּות ַהִּנְמָׁשְך ְלתֹוָכם 
ֵמֶהָאָרה זֹו הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוָכם
И все же эта энергия [не рас-
крывается в небесных ангелах 
и высших властителях «сарим» 
на уровне своей Б-жественной 
сути, она] посылается в них 
как бы в изгнание, в категории 
«Галут»
ֶׁשָּלֵכן ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם "ֱאֹלִקים ֲאֵחִרים", 
ֶׁשַּגם  ֶּדֱאָלַהָּיא",  "ֱאָלָהא  ֵליּה:  ְוָקרּו 

ֵהם, ֵהן ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות.
поэтому [ангелы-властители 
народов] называются в Торе 
«иными богами» [«элохим ахе-
рим»], [так как сокрытия соб-
ственной природы жизненной 
энергии позволяет им ощущать 
себя отдельно существующей 
реальностью и полновласт-
ными владыками своих под-
данных народов], и в их пред-
ставлении Творец — это Б-г 
над богами, поскольку себя они 
считают и ощущают богами.
ְוָלֵכן ַהּגֹוִים ַהִּנְׁשָּפִעים ֵמֶהם ֵהם עֹוְבֵדי 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש,
Таким образом, народы, на-
ходящиеся в сфере влияния 
небесных ангелов-властителей, 
являются служителями «иных 
богов» в самом прямом смысле 
этого слова «авода зара».
Поскольку они, и все, что их 
окружает черпает энергию 
для своего существования из 
Б-жественной жизненности, ко-
торая вызывает к жизни высших 
ангелов этих народов.
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Путь нисхождения  жизнетвор-
ности к нижним творениям про-
ходит через многие и сильные 
сжатия света разного рода, 
дающие начало многочисленным 
разнородным творениям. И так 
велики и сильны эти сжатия 
и утаения Высшего лика, что 
могут возникнуть и быть со-
творенными нечистые вещи, 
«клипот» и «ситра ахра», и они 
могут получить свою жизненную 
силу и поддержание своего суще-
ствования от слова Всевышнего 
и дыхания уст Его, при утаении 
Лика и понижении ступеней ду-
ховности. И потому они названы 
«иные боги», так как их питание 
и жизненная сила исходят не от 
категории Лика, а от категории 
заднего («ахерим») в Святости, 
а выражение «заднего» означает, 
что это подобно действию че-
ловека, дающего что-либо врагу 
своему против своего желания. 
Лишь ради того, чтобы покарать 
грешников и дать доброе возна-
граждение праведникам, поко-
ряющим сторону «ситра ахра». 
Б-жественный свет находится в 
зле, в своей противоположности, 
и превосходство его не очевидно. 
Поэтому «клипа» и все, что с ней 
связано, может ощущать себя 
самостоятельно существующим 
и самовозноситься, хотя в ней 
есть искра Б-жественного. И 
потому сторона эта называется 
«иные боги», и это настоящее 
идолопоклонство и отрицание 
единства Всевышнего. Потому 
сказали наши мудрецы, что гор-
дыня абсолютно равносильна 
идолопоклонству. Ибо основа 
и корень идолопоклонства в 

том, что считают себя само-
стоятельно существующими, 
отдельно от святости Б-га, но 
не совершенно отрицают Его, 
называя Б-гом богов, они и себя 
также считают чем-то особо 
и само по себе существующим 
и тем самым отделяют себя 
от святости Б-га, ведь высшая 
святость почиет лишь на том, 
что совершенно ничто перед 
Творцом.
[Согласно законам Торы, все 
народы имеют право почитать 
своих небесных ангелов-вла-
стителей, ибо те являются 
посредниками между Всевышним 
и людьми, представляют со-
бой объективную реальность и 
имеют мистическую власть над 
народами, как об этом сказано в 
учении хасидизма. Однако Тора 
запрещает даже им видеть в 
них божества и считать их 
власть абсолютной. Но нужно 
исполнять те заповеди, семь 
заповедей, которые Всевышний 
повелел всему человечеству, 
через его родоначальника Ноа-
ха после потопа. Небесные же 
ангелы-властители — лишь 
индивидуальные духовные про-
образы народов, зависящие от 
Всевышнего. По словам пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалома-
Дов-Бера, большие нации имеют 
таких властителей и в наше 
время].
ְוַהִסְטָרא  ַהָּמֶות  ֶׁשְּיֻבַּלע  ֵקץ,  ֵעת  ַעד 

ָאֳחָרא,
Вплоть до наступления Ос-
вобождения [«Геула»], когда 
смерть и противоположная 
святости сторона «ситра ахра» 
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исчезнут.
С наступлением Освобождения, 
которое приносит Мошиах, Гла-
ва поколения, как было указано в 
примечании к предыдущему по-
сланию (в отношении к «Микдаш 
меат») — «клипот», скрывающие 
Б-жественный свет, полностью 
перестанют существовать.
ְו"ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים כּו' ִלְקרֹא ֻּכָּלם 

ְּבֵׁשם ה'".
и «тогда Я уберу из [языков] 
всех народов [имена идолов]... 
дабы только имя Б-га было на 
устах у всех...».
По Цфанья, 3:9. « Ибо тогда из-
меню Я язык народов (и сделаю 
его) чистым, чтобы все призыва-
ли имя Б-га, чтобы служили Ему 
единодушно».
Алтер Ребе возвращается тут 
к тому, что объяснил выше, что 
Б-жественная искра, которая 
оживляет высших-властителей 
народов и через них получают 
жизненность все, поклоняющи-
еся им — эта искра находится 
внутри них в тяжелом изгнании, 
в галуте. 
ְוִנְקָרא ַּגם ֵּכן ְּבֵׁשם "ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה",

Это также называется изгнани-
ем Шхины.
Присутствие Б-жественной 
энергии в уровнях бытия, оби-
татели которых отрицают Его 
абсолютную власть, считается 
категорией «Галут Шхина».
ִּבְבִחיַנת  ֲאֶׁשר  ֶזה  ֶׁשַחּיּות  ֵמַאַחר 
ֵמֶהָאָרה  הּוא  ְּבתֹוָכם,  "ָּגלּות" 
ֵמַהִּניצֹוץ ִמ"ְּדַבר ה'"  ָלֶהם  ַהִּנְמֶׁשֶכת 

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם "ְׁשִכיָנה"
ибо эта «сосланная» энергия 
образована излучением, исхо-
дящим от искры света, порож-

денной словом Б-га, носящем 
название «Шхина».
О том, что «Слово Б-га» называ-
ется Шхиной сказано выше. Выс-
шее желание Творца — источник 
жизни, оживляющий все миры. А 
так как оно непосредственно в 
«клипот» не облекается, а лишь 
окружает их извне, то «ситра 
ахра» и «элохим ахерим» — это 
место отсутствия жизни и 
нечистоты. Ибо ничтожное 
количество света и жизнетвор-
ности, которое «клипа» черпает 
и принимает в себя от задней 
стороны Святости, находится 
в ней в состоянии абсолютного 
изгнания, называемого «таин-
ством изгнания Шхины».
Но ведь из этого следует, что 
Галут существовал всегда, с 
момента сотворения мира и всех 
нечистых созданий, которые 
его заселили? Отвечает на это 
Алтер Ребе в нижеследующих 
скобках:
ַהַּדַעת  ֵעץ  ֵמֵחְטא  ִנְמַׁשְך  ֶזה  )ְוָגלּות 

ָוֵאיָלְך,
 (Изгнание это, [вызванное 
получением «клипот» своей 
жизненности от Б-жественной 
искры,] продолжается со вре-
мен грехопадения [Первого 
человека и Хавы, вкусивших 
плод] с Древа познания [«эц 
а-даат»]. 
Именно с момента грехопадения 
Адама, Б-жественная творящая 
сила стала достигать «кли-
пот», чего не было прежде.

ְוהּוא ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְלַבד ִּדְקֻדָּׁשה.
Но даже тогда, это были лишь 
внешние, самые низкие элемен-
ты сферы святости, 
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Те, что вызывали к жизни не-
бесных ангелов-властителей и 
«клипот».
ָהֻאּמֹות,  ְלֵבין  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָּגלּו  ַאְך 
ַוֲאִחיַזת ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשְרָׁשם הּוא ִּבְבִחיַנת 

ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים 
но с тех пор, как евреи ока-
зались в изгнании, рассеяв-
шись среди других народов, 
[ситуация изменилась]: народ 
Израиля сохраняет прочную 
связь с [внутренними] аспек-
тами Творца —  Высшим ликом 
[«Паним эльйоним»], и [души 
их] коренятся в нем. 
«Коренятся в нем» — буквально 
«держатся за Него».

ִהֵּנה זֹו ִהיא ָּגלּות ְׁשֵלָמה,
Такое состояние суть полное 
изгнание Шхины.
Духовная причина того, что 
евреи находятся под властью 
других народов, состоит в том, 
что ангелы-властители народов 
стали получать жизненную энер-
гию из сокровенных элементов 
сфер святости, а не только из 
внешних, как прежде. 
Ключ к пониманию изгнания 
Шхины лежит в словах Торы 
(книга Коэлет): «Когда человек 
властвует над человеком во вред 
ему». В этом стихе содержится 
тайна пребывания Шхины в из-
гнании, в среде «клипот»: она 
должна вызвать их к жизни и 

дать им власть над добром в 
период, когда еврейский народ 
находится в изгнании. Прежде 
всего власть одного «человека» 
над другим вредит самому «вла-
стителю», ибо пребывающая в 
изгнании Шхина лишает сферу 
зла даже тех искр святости, 
которые были приданы этой 
сфере изначально; лишившись 
их полностью, зло вообще исчез-
нет, и духовный прообраз злого 
властителя, питающий его 
жизненной энергией, перестанет 
существовать. Также теперь по-
нятно почему в изгнании язычни-
ки господствовали над евреями, 
так как души идолопоклонников 
образуются из «клипот», в ко-
торых воплотилась Шхина, на-
ходящаяся среди них в изгнании. 
В продолжении этого послания 
Алтер Ребе касается этого во-
проса.
ֶלֱאדֹום  "ָּגלּו  ַרַז"ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 

ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם"((:
Про это сказали наши учители: 
«Они были уведены в Эдом, и 
Шхина [отправилась в изгна-
ние] вместе с ними».)
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29б. Мехильта, гл. 
Шмот, 12:41.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה'  תהילים 
ַהְללּו,  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו, 
ַעְבֵדי ְיהָוה. )ב( ֶׁשֹעְמִדים, ְּבֵבית 
ֱאֹלֵהינּו.  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  ְיהָוה- 
)ג( ַהְללּו-ָיּה, ִּכי-טֹוב ְיהָוה; ַזְּמרּו 
ִּכי-ַיֲעֹקב,  )ד(  ָנִעים.  ִּכי  ִלְׁשמֹו, 
ִלְסֻגָּלתֹו.  ִיְׂשָרֵאל,  ָיּה;  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי, ִּכי-ָגדֹול ְיהָוה; 
ֹּכל  )ו(  ִמָּכל-ֱאֹלִהים.  ַוֲאדֵֹנינּו, 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה:  ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָחֵפץ 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּבַּיִּמים,  ּוָבָאֶרץ- 
)ז( ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ: 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה; מֹוֵצא-רּוַח, 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה,  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו. 
ִמְצָרִים- ֵמָאָדם, ַעד-ְּבֵהָמה. )ט( 
ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי  אֹוֹתת  ָׁשַלח, 
ִמְצָרִים: ְּבַפְרֹעה, ּוְבָכל-ֲעָבָדיו. )י( 
ֶׁשִהָּכה, ּגֹוִים ַרִּבים; ְוָהַרג, ְמָלִכים 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון,  )יא(  ֲעצּוִמים. 
ָהֱאמִֹרי, ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן; ּוְלֹכל, 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען.  ַמְמְלכֹות 
ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. )יג( 
ִזְכְרָך  ְיהָוה,  ְלעֹוָלם;  ִׁשְמָך  ְיהָוה, 
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Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. 
(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 

ְלדֹר-ָודֹר. )יד( ִּכי-ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו; 
ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם.  ְוַעל-ֲעָבָדיו, 
ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה,  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים, 
ָאָדם. )טז( ֶּפה-ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; 
ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו. )יז( ָאְזַנִים 
ֵאין-ֶיׁש- ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם, 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם,  )יח(  ְּבִפיֶהם.  רּוַח 
ָּבֶהם.  ֲאֶׁשר-ֹּבֵטַח  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם- 
ֶאת- ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  )יט( 
ְיהָוה; ֵּבית ַאֲהרֹן, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. 
ֶאת-ְיהָוה;  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי,  ֵּבית  )כ( 
ִיְרֵאי ְיהָוה, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כא( 
ם:  ָּברּוְך ְיהָוה, ִמִּצּיֹון- ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קלו' )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
ַחְסּדֹו. )ב( הֹודּו,  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב: 
ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
)ג( הֹודּו, ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )ד( ְלעֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות 
ְלַבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ה( ְלֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים, ִּבְתבּוָנה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ַעל-ַהָּמִים:  ָהָאֶרץ,  ְלרַֹקע  )ו( 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה,  )ז(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
)ח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַּבּיֹום:  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֶאת-ַהָּיֵרַח  )ט(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה:  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים, 
ִמְצַרִים,  ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ִּבְבכֹוֵריֶהם: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יא( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל, ִמּתֹוָכם:  ַוּיֹוֵצא 
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простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 

ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה,  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו. 
ְנטּוָיה: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יג( ְלגֵֹזר 
ַים-סּוף, ִלְגָזִרים: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִּכי  ְּבתֹוכֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ַּפְרֹעה  ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְבַים-סּוף:  ְוֵחילֹו 
ִּכי  ַּבִּמְדָּבר:  ַעּמֹו,  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יז( ְלַמֵּכה, ְמָלִכים 
)יח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַוַּיֲהרֹג, ְמָלִכים ַאִּדיִרים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )יט( ְלִסיחֹון, ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי: 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כ( ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך 
ַהָּבָׁשן: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כא( ְוָנַתן 
ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה:  ַאְרָצם 
ִּכי  ַעְבּדֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה,  )כב( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו, ָזַכר 
ָלנּו: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
)כה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלָכל-ָּבָׂשר:  ֶלֶחם,  ֹנֵתן 
ַחְסּדֹו. )כו( הֹודּו, ְלֵאל ַהָּׁשָמִים: ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

ַנֲהרֹות,  ַעל  )א(  קלז'  תהילים 
ַּגם-ָּבִכינּו:  ָיַׁשְבנּו,  ָּבֶבל-ָׁשם 
ַעל- )ב(  ֶאת-ִצּיֹון.  ְּבָזְכֵרנּו, 
ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה- ָּתִלינּו, ִּכֹּנרֹוֵתינּו. 
ׁשֹוֵבינּו,  ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג( 
ִׂשְמָחה:  ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי-ִׁשיר- 
ִׁשירּו ָלנּו, ִמִּׁשיר ִצּיֹון. )ד( ֵאיְך-
ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה: ַעל, ַאְדַמת 
ם-  ֵנָכר. )ה( ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק-ְלׁשֹוִני,  )ו(  ְיִמיִני.  ִּתְׁשַּכח 
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прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

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

ִאם- ֶאְזְּכֵרִכי:  ִאם-לֹא  ְלִחִּכי- 
ַעל,  ם-  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ ַאֲעֶלה,  לֹא 
ְיהָוה,  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי.  רֹאׁש 
ם:  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת,  ֱאדֹום-  ִלְבֵני 
ַהְיסֹוד  ַעד,  ָערּו-  ָערּו  ָהֹאְמִרים, 
ַהְּׁשדּוָדה:  ַּבת-ָּבֶבל,  )ח(  ָּבּה. 
ֶאת-ְּגמּוֵלְך,  ֶׁשְיַׁשֶּלם-ָלְך-  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו. )ט( ַאְׁשֵרי, ֶׁשּיֹאֵחז 

ְוִנֵּפץ ֶאת-ֹעָלַלִיְך- ֶאל-ַהָּסַלע. 

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

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל-ֶּתֶרף. 
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ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: 
как тьма, так и свет. (13) Ибо Ты 
устроил внутренности1 мои, со-
ткал меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо я 
удивительно устроен. Дивны тво-
рения Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта от 
Тебя сущность моя, ибо я сотво-
рен был втайне, соткан в недрах 
земли2. (16) Зародыш мой видели 
глаза Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворенные, 
- для Него все одно3. (17) Как 
дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 

תהילים קלט' )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ַוֵּתָדע.  ֲחַקְרַּתִני,  ְיהָוה  ִמְזמֹור: 
ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  )ב( 
ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה 
ְוִרְבִעי ֵזִריָת; ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה. 
ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת  ְיהָוה, 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני; ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה. 
)ו( פלאיה )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני; 
)ז(  ָלּה.  לֹא-אּוַכל  ִנְׂשְּגָבה, 
ָאָנה, ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך; ְוָאָנה, ִמָּפֶניָך 
ָׁשַמִים,  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח. 
ִהֶּנָּך.  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה;  ָׁשם 
ֶאְׁשְּכָנה,  ַכְנֵפי-ָׁשַחר;  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ַּגם-ָׁשם,  )י(  ָים.  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך.  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני; 
ְוַלְיָלה,  ְיׁשּוֵפִני;  ַאְך-ֹחֶׁשְך  ָוֹאַמר, 
אֹור ַּבֲעֵדִני. )יב( ַּגם-ֹחֶׁשְך, לֹא-
ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך: ְוַלְיָלה, ַּכּיֹום ָיִאיר- 
ַּכֲחֵׁשיָכה, ָּכאֹוָרה. )יג( ִּכי-ַאָּתה, 
ָקִניָת ִכְליָֹתי; ְּתֻסֵּכִני, ְּבֶבֶטן ִאִּמי. 
נֹוָראֹות,  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך-  )יד( 
ִנְפֵליִתי: ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך; ְוַנְפִׁשי, 
לֹא-ִנְכַחד  )טו(  ְמֹאד.  יַֹדַעת 
ֲאֶׁשר-ֻעֵּׂשיִתי  ִמֶּמָּך:  ָעְצִמי, 
ַבֵּסֶתר; ֻרַּקְמִּתי, ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ. 
ְוַעל- ֵעיֶניָך,  ָראּו  ָּגְלִמי,  )טז( 
ֻיָּצרּו;  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו:  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך, 
ְוִלי- ָּבֶהם. )יז(  ֶאָחד  ולא )ְולֹו( 
ָעְצמּו,  ֶמה  ֵאל;  ֵרֶעיָך  ַמה-ָּיְקרּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם,  )יח(  ָראֵׁשיֶהם. 
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песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6. 

ִיְרּבּון; ֱהִקיצִֹתי, ְועֹוִדי ִעָּמְך. )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע;  ֱאלֹוַּה  ִאם-ִּתְקֹטל 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני.  סּורּו  ָדִמים, 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה;  יְֹמרּוָך, 
ֲהלֹוא-ְמַׂשְנֶאיָך  )כא(  ָעֶריָך. 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך,  ֶאְׂשָנא;  ְיהָוה 
ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט. 
ְׂשֵנאִתים; ְלאֹוְיִבים, ָהיּו ִלי. )כג( 
ָחְקֵרִני ֵאל, ְוַדע ְלָבִבי; ְּבָחֵנִני, ְוַדע 
ִאם-ֶּדֶרְך- ּוְרֵאה,  )כד(  ַׂשְרַעָּפי. 

ֹעֶצב ִּבי; ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַמְתִקיַע  ַהֵּׁשִני  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ֶׁשל  טֹוב  ְּביֹום  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר  ז( 
ּוִבְׁשַעת ַהַהֵּלל ָהִראׁשֹון ַמְקֶרא ֶאת ַהַהֵּלל:

ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ В ПРАЗДНИК РОШ-АШАНА 
ВТОРЫМ, ПОДАЕТ знак к ТРУБЛЕНИЮ, А КОГДА читают ГАЛЕЛЬ 
- ГАЛЕЛЬ ВЕДЕТ ПЕРВЫЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ, где хранятся свитки Торы, - то 
есть, исполняет функции шаца - В ПРАЗДНИК РОШ-АШАНА ВТОРЫМ 
- иначе говоря, ведет молитву "Мусаф", - именно он ПОДАЕТ знак к 
ТРУБЛЕНИЮ в шофар после "Малхийот", "Зихронот" и "Шофарот", а 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 35

не тот, кто перед ним* вел первую утреннюю молитву "Шахарит".
    Гемара поясняет, что сначала в шофар трубили во время молитвы 
"Шахарит", однако однажды в Рош-Ашана римляне заподозрили, что 
евреи трубят в шофар, подавая сигнал к началу восстания, напали на 
молящихся и перебили их. Тогда мудрецы решили перенести трубление 
в "Мусаф", чтобы ему предшествовали "Шахарит" и чтение Торы, - видя 
это, враги поймут, что евреи заняты молитвой и трубят в шофар только 
ради исполнения заповеди. С тех пор принято, что в шофар трубят 
именно в молитве "Мусаф".
    В мишне сказано ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ... ВТОРЫМ 
потому, что в те времена, как и сейчас, было принято, что во время 
"Шахарит" и "Мусафа" роль шаца исполняют разные люди.
    Что же касается того, что мишна говорит "ПОДАЕТ знак к ТРУБЛЕ-
НИЮ", а не "трубит", то рав Гай-гаон объясняет, что шацу не разрешает-
ся трубить в шофар после срединных благословений "Мусафа", чтобы 
не усомниться, когда надо будет вернуться к молитве, и не сделать 
ошибки. Трубит в шофар другой человек, а шац лишь подает ему знак, 
когда начать трубление после окончания очередного благословения.
    А КОГДА читают ГАЛЕЛЬ - то есть в остальные праздники, - ГАЛЕЛЬ 
ВЕДЕТ ПЕРВЫЙ шац - тот, который молится "Шахарит".
    Сказано: "ГАЛЕЛЬ ВЕДЕТ" (в оригинале - "макрэ", дословно "подска-
зывает"), а не "читает", потому что в те времена порядок чтения "Галеля" 
был такой: щац прочитывал стих за стихом, а все присутствующие в 
синагоге повторяли за ним: "Славьте Б-га!" (см. наш комментарий к миш-
не Сукка 3:10, а также к мишне Сота 5:4, где мы приводим подробное 
объяснение Рамбама относительно образа чтения "Галеля" в те дни).
    Мишна упоминает "Галель" в качестве отличительного признака дру-
гих праздников потому, что в Рош-Ашана и Йом-Кипур Галель" не читают, 
так как они - время сокрушения сердца, когда ликование неуместно. И 
так говорит Гемара: "Возможно ли, чтобы Царь сидел на троне Суда, и 
книги живых и мертвых были раскрыты перед Ним, а Израиль бы пел?!"
    Как было сказано выше, в начале нашей мишны, Гемара разъясняет, 
что вначале в шофар трубили во время молитвы "Шахарит". Некоторые 
комментаторы выводят отсюда, что "Малхийот", "Зихронот" и "Шофарот" 
тогда читали не в "Мусафе", а в "Шахарит" - потому что трубление в 
шофар неразрывно связано именно с этими благословениями. Однако 
автора "Маора" считает, что первоначально любая Амида Рош-Ашана 
- и в "Маариве", и в "Шахарит", и в "Мусафе", и в "Минхе" - состояла из 
девяти благословений, и три средние были именно "Малхийот", "Зих-
ронот" и "Шофарот". Впрочем, в шофар трубили только в "Мусафе", 
как говорит наша мишна. Однако Рамбан возражает автору "Маора" и 
доказывает, ссылаясь на Талмуд Йерушалми (Швуот 1:4), что только 
"Мусаф состоял из девяти благословений.
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МИШНА ВОСЬМАЯ

ְוֵאין  ַהְּתחּום,  ֶאת  ָעָליו  ַמֲעִביִרין  ֵאין  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ֶׁשל  ׁשֹוָפר  ח( 
ְמַפְּקִחין ָעָליו ֶאת ַהַּגל, לֹא עֹוִלין ָּבִאיָלן, ְולֹא רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה, 
ְולֹא ָׁשִטין ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותֹו ֵּבין ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום 
ְׁשבּות, ּוֵבין ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ְמּׁשּום לֹא ַתֲעֶׂשה. ֲאָבל ִאם ָרָצה ִלֵּתן ְלתֹוכֹו 
ַמִים אֹו ַיִין, ִיֵּתן. ֵאין ְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ִמִּלְתקֹוַע, ֲאָבל ִמְתַעְּסִקין 
ִעָּמֶהן ַעד ֶׁשִּיְלמֹודּו. ְוַהִּמְתַעֵּסק, לֹא ָיָצא, ְוַהׁשֹוֵמַע ִמין ַהִּמְתַעֵּסק, לֹא 

ָיָצא:
ШОФАР РОШ-АШАНА - НЕ ВЫХОДЯТ РАДИ НЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТХУМА, И НЕ РАЗБИРАЮТ РАДИ НЕГО ОБВАЛ, НЕ ПОДНИМАЮТСЯ 
НА ДЕРЕВО И НЕ СКАЧУТ ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ, И НЕ ПЛАВАЮТ 
ПО ВОДЕ, И НЕ СРЕЗАЮТ ЕГО НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ИЗ-ЗА 
ШВУТА, НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ТОРОЙ. ОДНАКО ЕСЛИ ХОТЯТ 
НАЛИТЬ В НЕГО ВОДЫ ИЛИ ВИНА -ПУСТЬ НАЛЬЮТ. НЕ ОСТАНАВ-
ЛИВАЮТ ТРУБЯЩИХ ДЕТЕЙ, НО ЗАНИМАЮТСЯ С НИМИ, ПОКА те 
НЕ НАУЧАТСЯ, ОДНАКО как ЗАНИМАЮЩИЙСЯ НЕ ИСПОЛНЯЕТ 
СВОЕГО ДОЛГА, так И СЛУШАЮЩИЙ ЕГО ДОЛГА СВОЕГО НЕ ИС-
ПОЛНЯЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Мишна разъясняет, что хотя трубление в шофар в Рош-Ашана - за-
поведь Торы, ради нее не нарушают не только запретов, связанных с 
праздником, но даже запретов, установленных мудрецами.
    ШОФАР РОШ-АШАНА - НЕ ВЫХОДЯТ РАДИ НЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТХУМА - то есть, для того, чтобы принести шофар или послушать 
трубление в него, в Рош-Ашана запрещается уходить от населенного 
пункта дальше, чем на тхум-шабат.
    Причину этого разъясняет Гемара. Трубление в шофар -это только 
одно предписание Торы, однако покой в праздник обусловлен двумя 
заповедями: предписанием и запретом. Тора говорит (Ваикра 23:24): 
"В седьмом месяце, в первый день месяца будет у вас день полного 
покоя" - это предписание; сказано еще (там же, 23:25): "Никакой ра-
боты не совершайте" - это запрет. И есть правило: одно предписание 
не может одновременно отменить и другое предписание, и связанный 
с ним запрет.
    А Гаран объясняет это так: "Мудрецы придали своим постановлениям 
такую же силу, которой обладают заповеди Торы, и поэтому раз запо-
ведь о трублении в шофар не отменяет запрета работать в праздник, 
швут - постановление мудрецов - она тоже не отменяет".
    И НЕ РАЗБИРАЮТ РАДИ НЕГО ОБВАЛ. Если шофар оказался за-
сыпан камнями, в Рош-Ашана их кучу не разбирают, чтобы вытащить 
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шофар, так как в праздник запрещается поднимать и переносить камни 
как мукцэ.
    Также в случае, если шофар находится на вершине дерева, НЕ 
ПОДНИМАЮТСЯ за ним НА ДЕРЕВО в Рош-Ашана, так как мудрецы 
запретили влезать на дерево в праздник из опасения, что при этом 
может сломаться ветка (и тем самым нарушится запрет Торы).
    И НЕ СКАЧУТ ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ. Например, запрещается 
сажать на лошадь или осла больного, который не в состоянии идти 
пешком, чтобы доставить его туда, где будут трубить в шофар. Это - 
тоже запрет мудрецов, которые установили его из опасения, что едущий 
верхом срежет хворостину, чтобы управлять животным.
    И НЕ ПЛАВАЮТ ПО ВОДЕ - мудрецы запретили это в праздник из 
опасения, что пловец изготовит себе приспособления для плавания.
    И НЕ СРЕЗАЮТ ЕГО - то есть рог, чтобы изготовить из него шофар, 
- НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ИЗ-ЗА ШВУ-
    ТА, - например, ножом, которым вообще-то разрешено пользоваться 
в праздник, - НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ТОРОЙ, - то есть инструмен-
том, служащим для работы, запрещенной в праздник Торой, - напри-
мер, пилой.
    Впрочем, есть и противоположная точка зрения: НИ ТЕМ, ЧТО ЗА-
ПРЕЩЕНО ИЗ-ЗА ШВУТА, - например, серпом, которым обычно не 
срезают шофар, и потому это запрещено только как швут (так как ра-
бота в этом случае совершается как бы ненамеренно), НИ ТЕМ, ЧТО 
ЗАПРЕЩЕНО ТОРОЙ, - например, ножом, который обычно служит для 
подобных действий, и потому это запрещено как настоящая работа в 
праздник (Гемара, Раши).
    ОДНАКО ЕСЛИ ХОТЯТ НАЛИТЬ В НЕГО ВОДЫ ИЛИ ВИНА в Рош-
Ашана, чтобы очистить шофар и сделать его звучание более чистым, 
- ПУСТЬ НАЛЬЮТ - это не рассматривается как действие, совершаемое 
для усовершенствование предмета, что запрещено в праздник.
    Не только НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ в Рош-Ашана ТРУБЯЩИХ в шофар 
ДЕТЕЙ, НО, наоборот, даже ЗАНИМАЮТСЯ С НИМИ до тех пор, ПОКА 
те НЕ НАУЧАТСЯ.
    Гемара уточняет: ДАЖЕ В СУББОТУ, и поясняет Гаран, что имеется 
в виду Рош-Ашана, совпавший с субботой. И так же говорит Талмуд 
Йерушалми: именно в субботу, совпавшую с Рош-Ашана, разрешается 
взрослым заниматься с детьми и учить их трубить в шофар, но не в 
другую субботу. Однако из слов Рамбама следует противоположное: 
что наша мишна говорит как раз о субботе, НЕ совпавшей с Рош-Ашана 
(Законы о трублении в шофар 2:7).
    Точно так же есть различные мнения о том, каких именно детей 
имеет в виду мишна. Раши говорит, что речь идет о несовершеннолет-
них, достигших того возраста, когда их следует приучать к исполнению 
заповедей. Именно ради этой цели их не только не останавливают, 
когда они трубят в шофар, но даже и занимаются с ними, объясняя, 
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как следует трубить, пока они не выучатся. Тем не менее, в барайте, 
которую приводит Гемара, сказано, что в мишне говорится о детях, 
еще не достигших возраста, когда их начинают приучать к исполнению 
заповедей, и что их не останавливают, когда они трубят сами, но не 
обучают их трубить.
    Другие комментаторы объясняют, что именно с малолетними, не 
достигшими указанного возраста, разрешается заниматься в субботу, 
обучая их трубить в шофар. И так пишет Рамбам (Законы о трублении 
в шофар 2:7): "Маленьких детей, еще не достигших того возраста, ког-
да их приучают к исполнению заповедей, не останавливают, когда они 
трубят в шофар в субботу, не совпавшую с праздником Рош-Ашана, 
чтобы научиться трубить. И разрешается взрослому заниматься с ними, 
чтобы их научить. А в праздник это разрешено как детям, достигшим 
возраста обучения заповедям, так и детям, не достигшим возраста об-
учения заповедям, потому что трубление запрещено только как швут".
    ОДНАКО как ЗАНИМАЮЩИЙСЯ - упражняющийся в трублении в 
шофар в Рош-Ашана - НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОЕГО ДОЛГА, потому что 
не имеет намерения исполнить заповедь, так И СЛУШАЮЩИЙ ЕГО - 
даже с намерением тем самым исполнить заповедь - ДОЛГА СВОЕГО 
НЕ ИСПОЛНЯЕТ - потому что трубящий, наоборот, не имеет намерения 
исполнить эту заповедь для того, кто слышит его. Галаха же, как было 
сказано выше (3:7), требует, чтобы намерение исполнить заповедь 
было как у того, кто слышит трубление в шофар, так и у того, кто трубит.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В СÏИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
 Рабби Шолом-Бер Гордон только что закончил говорить со своим 
давним знакомым, господином Нусбаумом, от которого узнал ужасную 
новость: семилетний сын господина Нусбаума, играя в бейсбол, получил 
тяжелую травму. Летящий с огромной скоростью мяч угодил мальчику 
в голову, и он потерял сознание. Мальчика немедленно госпитализиро-
вали, оказали первую помощь, но вот прошло уже больше суток, а он 
все еще не пришел в себя. Врачи настроены скептически, и считают, 
что мальчику уже ничего не поможет.
 Рабби Гордон сидел, откинувшись на спинку стула, и в задумчи-
вости гладил бороду. Положение была не из легких. Он всегда находил 
слова утешения в самых тяжелых ситуациях, но именно сейчас он не 
знал, что делать.
 Прошло чуть меньше месяца с того дня, как душа Шестого 
Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона покинула этот мир. 
Тысячи евреев по всему миру чувствовали себя детьми, оставшимися 
без любящего отца. Это было трудное время. Люди не знали, к кому 
теперь можно обратиться за помощью и благословением.
 Рабби Гордон сидел еще какое-то время погруженный в свои 
мысли, а затем поднялся. В конце концов, слезами горю не поможешь. К 
нему обратились за помощью, и он обязан что-то предпринять. В ту же 
самую секунду мелькнула спасительная мысль: «РАМАШ!..» Конечно, 
он обязательно поможет!..
 ...Зять Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, которого хасиды 
между собой называли просто РАМАШ, по первым буквам его имени, 
еще при жизни своего великого тестя был известен своей ученостью, 
богобоязненностью и благочестием. Он был, в буквальном смысле 
слова, правой рукой Ребе, помогая ему в его святой работе, выполняя 
всевозможные поручения, исполняя обязанности личного секретаря, 
возглавляя организацию, ведающую вопросами еврейского образо-
вания и воспитания, а также отвечая на многочисленные вопросы, 
связанные с Торой.
 Рабби Гордон принял решение: он попросит благословения у 
рабби Шнеерсона. И хотя рабби Менахем-Мендл в те дни отказывал-
ся принимать пост Ребе, он, тем не менее, когда к нему обращались 
с просьбой или за благословением, просил указать еврейское имя, 
еврейское имя матери и обещал зачитать просьбу на могиле своего 
тестя.
 Рабби Гордон написал на листе бумаги еврейское имя мальчика 
и еврейское имя его матери - Яаков бен Милка (Яаков, сын Милки) - 
изложил вкратце всю историю, попросил благословения на скорейшее 
выздоровление и отправился в секретариат, где передал записку се-
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кретарю.
 Через несколько минут секретарь вернулся. «Рабби Шнеерсон 
просит уточнить имя мальчика», - сказал он. Рабби Гордон, не скры-
вая удивления, развел руками: «Яаков бен Милка!..» Секретарь ушел 
и снова вернулся через несколько минут. «Рабби Шнеерсон просит 
уточнить имя мальчика, - снова сказал он. - Прежде, чем ехать на Оэль, 
он должен знать точно, как мальчика зовут». «Не понимаю! - ответил 
рабби Гордон. - Яаков бен Милка!.. Как мне сказали, так я и передаю!..»
 На всякий случай рабби Гордон решил перезвонить господину 
Нусбауму - и вот здесь его ожидал настоящий сюрприз. Господин Нусба-
ум действительно ошибся, что в его состоянии было вполне объяснимо. 
Еврейское имя жены господина Нюсбаума, матери мальчика, было не 
Милка, а Менуха. Рабби Гордон немедленно сообщил об этом Ребе.
 Вскоре, к великой радости родителей и великому изумлению 
врачей, мальчик пришел в себя и стал поправляться.
 «Объяснение? - спрашивал рабби Гордон всякий раз, когда рас-
сказывал эту историю. - Здесь может быть только одно объяснение: 
Ребе мысленно просмотрел имена всех еврейских детей всего мира и 
обнаружил, что имени Яаков бен Милка в этом списке нет».

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Тишрея

 2935 (-826) года завершились торжества освящения Первого 
Ерушалаимского Храма.
 На двенадцатом году своего царствования король Шломо, по 
указанию Всевышнего, торжественно освятил Первый Храм, постро-
енный за 7 лет и 410 лет простоявший в Ерушалаиме.
 С 15 Тишрея все евреи находились в Ерушалаиме, чтобы при-
сутствовать на этих красочных празднествах. Торжества продолжались 
четырнадцать дней, после чего народ вернулся к своим очагам в при-
поднятом настроении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что 
Он сделал для них (См. Малахим I, 8).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

28 Тишрея
 3827 (66) года в ходе первой Иудейской войны еврейские повстан-
цы под командованием Шимона бар Гиора выбили римский гарнизон 
из города Гива.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

28 Тишрея
 4948 (2 октября 1187) года войска султана Салах-ад-Дина (Са-
ладина) разбили гарнизон крестоносцев, оборонявших Ерушалаим, и 
победоносно вступили в город.
 Это произошло после поражения «франков» при Хаттине, возле 
озера Кинерет. На протяжении 90 лет, после того как 23 Тамуза 4859 
(1099) года крестоносцы вырезали всё еврейское население города, 
Ерушалаим оставался закрытым для иудеев. Зная об этом, в своём 
первом указе Салах-ад-Дин торжественно пригласил всех евреев вновь 
селиться в Святом городе.

Двар Йом беЙомо;
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org

28 Тишрея
 5493 (6 октября 1732) года ушла из этого мира душа р.Эфраима 
Залмана Шора - выдающегося мудреца и праведника, в еврейском 
мире более известного как «Твуот Шор».
 Это прозвище он получил по названию главного труда его жизни 
- книги, написанной в виде приложения «Шулхан Арух» р.Йосефа Kapo. 
Отсюда и возникла в дальнейшем двойная фамилия этой семьи - «Твуот 
Шор».
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Двар Йом беЙомо;
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org

28 Тишрея
 5561 (17 октября 1800) года арестованный р.Шнеур Залман - 
Алтер Ребе - был помещён в «Тайный Совет».
 Если в 5559 (1798) году его обвиняли в государственной измене, 
то на этот раз правительство серьёзно «заинтересовалось» идеями ха-
сидизма. Двадцать (!) следователей было привлечено к этому процессу, 
в их числе крупные специалисты в различных областях. Многие из них 
неплохо разбирались в истории еврейского народа и законах иудаизма, 
а некоторые даже были знакомы с каббалой. Следствие проходило 
в одном из помещений, расположенных во дворе «Тайного Совета». 
На некоторые вопросы следователей Алтер Ребе отвечал на русском 
языке сам, но иногда просил своего сына р.Моше, который находился 
там вместе с отцом, перевести его слова с древнееврейского. Через 
два месяца, 27 Кислева, Рабби Шнеур Залман был полностью оправ-
дан и освобожден из-под стражи. Однако на деле покинуть Петербург 
Алтер Ребе разрешили лишь спустя восемь месяцев (!), 11 Менахем 
Ава 5561 (1801) года.

Айом Йом;
Ямей ХаБаД

28 Тишрея
 5587 (29 октября 1826) года в воскресенье недельной главы 
«Ноах» по обвинению в государственном заговоре был арестован р.Дов 
Бер Шнеури - второй Любавичский Ребе (Мителер Ребе).
 В сопровождении конвоя он выехал из Любавича и к полудню 
оказался в Добромысле, где произнес маамар «Великие воды...». 
Добравшись в понедельник до Лиозно, Мителер Ребе произнес ещё 
один маамар, начинающийся словами «Полыхая горит...». А во вторник 
прибыл в Витебск, где находился под стражей вплоть до воскресенья 
недельной главы «Ваишлах» - то есть до 10 Кислева 5587 (1826) года, 
когда р. Дов Бер был полностью оправдан и выпущен на свободу из 
Витебской тюрьмы.
 После его освобождения власти сурово наказали авторов ложного 
доноса.

Сефер Атода - Адмур Азакен;
Айом Йом;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В каждой труд-
ности следует найти 
искру добра и сосредо-
точить все свое созна-
ние на ней. Если же 
не удается ее найти, 
можно радоваться, что нам 
выпало чудо вне нашего понимания.
 Стоит только обнажить и освободить 
искру добра, она преодолеет тьму и даже 
превратит саму тьму в свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 29 Тишрея

 По нашему обычаю, увидев радугу, произносят [специальное] 
благословение, вопреки мнению тех, кто сомневается в [необходимости 
произнесения] этого благословения1.
 Два жителя Меджибожа были в ссоре друг с другом. В синагоге 
БеШТа2 во время молитвы один из них крикнул, что разорвал бы другого 
на куски, как рыбу. БеШТ велел своим ученикам взяться за руки и, став 
возле него закрыть глаза. Затем он опустил свои руки на плечи рядом 
стоящих учеников и те внезапно закричали от ужаса. Они увидели, как 
один из поссорившихся разрывает другого на куски.
 Этот случай ясно демонстрирует, что всё потенциальное про-
является в реальности - как в физической, так и в духовной сфере. И 
тонко чувствующий, возвышенный [человек без труда] ощущает это.
__________

 1 См. Сидур «Теилас Ашем» стр.87.
 2 Рабби Исраэл Баал-Шем-Това - основателя хасидизма.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»
1. И сказал Господь Ноаху: Во-
йди ты и весь твой дом в ковчег; 
ибо тебя увидел я праведным 
предо Мною в поколении этом.
1. увидел Я праведным. И не сказа-
но «праведным, цельным» (как в 6,9). 
Отсюда (следует), что лишь о части 
достоинств человека говорят в его при-
сутствии и обо всех - в его отсутствие 
[Эрувин 18а].

2. От всякого скота чистого 
возьми себе по семи, самца и 
его самку; а от скота, который не 
чист, двоих, самца и его самку.

2. чистого. (Это скот), который будет 
(определен) как чистый для Исраэля. 
(Отсюда) заключаем, что Hoax изучал 
Тору [Берешит раба 26].

по семи. Чтобы он мог принести из них 
жертву по выходе (из ковчега).

3. Также от птицы небесной по 
семи, самца и самку; чтобы 
животворить потомство на по-
верхности всей земли.
также от птицы небесной... Писание 
говорит о чистых (птицах). То, о чем 
сказано неопределенно, понимай (по 
аналогии), исходя из уточненного (т. е. 
из сказанного в предыдущем стихе; «от 
чистого... по семи»).
4. Ибо спустя еще семь дней 
я дождь дам на землю сорок 
дней и сорок ночей, и сотру я 
все сущее, Мною созданное, с 
лица земли.

4. ибо спустя еще семь дней (букв.: дней 
еще семь). Это семь дней траура по 
праведному Метушелаху, честь которого 
была дорога Святому, благословен Он, и 

א. ַוּיֹאֶמר ה’ ְלֹנַח ֹּבא ַאָּתה ְוָכל 
ָרִאיִתי  ִּכי ֹאְתָך  ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה 

ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה:
ִּכי ֹאְתָך ָֹרִאיִתי ַצִּדיק: ְולֹא ֶנֱאַמר 
ֶׁשאׂוְמִרים  ִמָכאן  ָּתִמים".  "ַצִדיק 
ְבָפָניו  ָאָדם  ֶׁשל  ִׁשְבחׂו  ִמְקָצת 

ְוכּוּלׂו ֶשלֹא ְבָפָניו:
ִּתַּקח  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמֹּכל  ב. 
ְוִאְׁשּתֹו  ִאיׁש  ִׁשְבָעה  ִׁשְבָעה  ְלָך 
ְטֹהָרה  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ּוִמן 

ִהוא ְׁשַנִים ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו:
ִלְהיׂות  ָהֲעִתיָדה  ַהְּטהֹוָֹרה: 
ֶׁשָּלַמד  ָלַמְדנּו  ְלִיְשָרֵאל,  ְטהׂוָרה 

ֹנַח ּתׂוָרה:
ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה: ְכֵדי ֶׁשַּיְקִריב ֵמֶהם 

ָקְרָבן ְבֵצאתׂו:
ִׁשְבָעה  ַהָּׁשַמִים  ֵמעֹוף  ַּגם  ג. 
ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל 

ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ:
ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ְוגׂו': ַבְטהׂוִרים 
ִמן  ָסתּום  ּוְלַמד  ְמַדֵבר.  ַהָכתּוב 

ַהְמפׂוָרׁש:

ָאֹנִכי  ִׁשְבָעה  עֹוד  ְלָיִמים  ִּכי  ד. 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ָהָאֶרץ  ַעל  ַמְמִטיר 
ָּכל  ֶאת  ּוָמִחיִתי  ָלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים 
ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ַהְיקּום 

ָהֲאָדָמה:
ֵאּלׂו  ִׁשְבָעה:  עֹוד  ְלָיִמים  ִּכי 
ְמתּוֶׁשַלח  ֶׁשל  ֶאְבלׂו  ְיֵמי  ִׁשְבַעת 
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поэтому Он отсрочил кару. Сочти годы 
жизни Меушелаха, и найдешь, что они 
приходят к концу на шестисотом году 
жизни Ноаха (т. е. в год потопа) [Сане-
дрин 108б]. (букв.:) ибо спустя дней еще

(букв.:) ибо спустя дней еще. Что (озна-
чает) «еще»? Срок после (другого) срока. 
Этот (семидневный период) дополни-
тельно к ста двадцати годам (отсрочки; 
см. толкование к 6, 3).
сорок дней. Соответственно (периоду) 
формирования плода. Ибо своими грехами 
они утруждали Создателя формирова-
нием рождаемых от запретной связи 
[Берешит раба 32].
5. И сделал Hoax, по всему, как 
повелел ему Господь.
5. и сделал Hoax. Это его подход к ков-
чегу (сравни с 6, 22).
6. А Ноаху шестьсот лет. И потоп 
был водами на земле.

7. И вошел Hoax и его сыны, и 
его жена и жены его сынов с 
ним в ковчег, от вод потопа.
7. Hoax и его сыны. Мужчины отдельно, 
и женщины отдельно. Потому что им 
запрещено было совокупляться, ибо мир 
охвачен бедствием [Танхума].

от (или: из-за) вод потопа. Также и Hoax 
был недостаточно тверд в вере: ему и 
верилось, и не верилось, что начнется 
потоп. И он не вошел в ковчег, пока воды 
не принудили его (к тому).

8. От скота чистого и от скота, 
который не чист, и от птицы и 
всего, что ползает по земле,

9. По два пришли они к Ноаху 
в ковчег, мужского и женского 
пола, как повелел Б-г Ноаху.

ַהַּצִדיק, ֶׁשָחס ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא 
ַהפּוְרָענּות.  ֶאת  ְוִעֵכב  ְכבׂודׂו  ַעל 
ֵצא ַוֲחׁשֹוב ְׁשנׂוָתיו ֶׁשל ְמתּוֶׁשַלח 
ֵׁשש  ִבְׁשַנת  ָכִלים  ֶׁשֵהם  ְוִתְמָצא 

ֵמאׂות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח:
ְזַמן  עׂוד?  ַמהּו  עֹוד:  ְלָיִמים  ִּכי 
ֵמָאה  ַעל  נׂוָסף  ֶזה,  ְזַמן  ַאַחר 

ְוֶעְׁשִרים ָשָנה:
ַהָּוָלד,  ְיִציַרת  ְכֶנֶגד  יֹום:  ַאְֹרָבִעים 
ָלצּור  ְליׂוְצָרם  ְלַהְטִריַח  ֶׁשִקְלְקלּו 

צּוַרת ַמְמֵזִרים:
ה. ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה’:

ַוַּיַעׂש ֹנַח. ֶזה ִביָאתׂו ַלֵּתָבה:
ו. ְוֹנַח ֶּבן ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול 

ָהָיה ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:
ז. ַוָּיֹבא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו 
ִאּתֹו ֶאל ַהֵּתָבה ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול:

ְוַהָנִשים  ְלַבד  ָהֲאָנִׁשים  ּוָבָניו:  ֹנַח 
ְבַתְׁשִמיׁש  ֶשֶנֱאְסרּו  ְלִפי  ְלַבד, 
ָׁשרּוי  ֶׁשָהעׂוָלם   ִמְּפִני  ַהִמָטה, 

ְבַצַער:
ִמְקַטֵני  ֹנַח  ַאף  ַהַּמבּול:  ֵמי  ִמְּפֵני 
ֲאָמָנה ָהָיה, ַמֲאִמין ְוֵאינׂו ַמֲאִמין 
ַלֵּתיָבה  ִנְכַנס  ְולֹא  ַהַמבׂול  ֶׁשָּיֹבא 

ַעד ֶׁשְדָחקּוהּו ַהַמִים:
ּוִמן  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ח. 
ְטֹהָרה  ֵאיֶנָּנה  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה 
ַעל  רֵֹמׂש  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָהעֹוף  ּוִמן 

ָהֲאָדָמה:
ֶאל  ֹנַח  ֶאל  ָּבאּו  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים  ט. 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ַהֵּתָבה 

ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח:



Ïîíåäåëüíèê 46 Хумаш

9. по два. Все они были уравнены в этом 
числе: от самого незначительного было 
два.
пришли к Ноаху. Самостоятельно.
10. И было спустя семь дней: 
воды потопа были на земле.

11. В шестисотом году жизни 
Ноаха, во втором месяце, в сем-
надцатый день месяца, в сей 
день вскрылись все источники 
бездны великой, и проемы не-
бесные открылись.
11. во втором месяце. Рабби Элиэзер го-
ворит: «Это мархешван» Рабби Йеōшуа 
говорит: «Это ияр» [Рош ā-Шана 11б].

вскрылись. Чтобы излить свои воды.

бездны великой. Мера за меру: они со-
грешили тем, что «велико зло человече-
ское» [6, 5], и были покараны при посред-
стве «бездны великой» [Сан’ēдрин 108а].

12. И был дождь на земле сорок 
дней и сорок ночей.

12. и был дождь на земле. А ниже 
сказано: «и был потоп» [7, 17]. Однако 
ниспосылая (на землю воды). Он (внача-
ле) ниспослал их с милосердием, чтобы, 
если люди раскаются, они стали дождями 
благодатными. Но поскольку те не рас-
каялись, (воды) стали потопом.

сорок дней... Первый день не в счет, по-
тому что его ночь (т. е. ночь, ему пред-
шествующая,) не при нем, ибо написано: 
«В сей день вскрылись все источники» 
[7, 11]. Следовательно, сорок дней ис-
текают двадцать восьмого кислева, по 
мнению рабби Элиэзера. Ибо счет меся-
цам ведется как обычно: один полный (30 
дней) и один неполный (29 дней). Итак, 
двенадцать дней мархешвана и двадцать 
восемь дней кислева.

13. В этот самый день вошел 

ָבאּו ֶאל ֹנַח: ֵמֲאֵליֶהן:
ְבִמְנָין  הּוְשוּו  כּוָּלם  ְׁשַנִים:  ְׁשַנִים 

ֶזה, ִמן ַהָּפחּות ָהיּו ְׁשַנִים:
י. ַוְיִהי ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים ּוֵמי ַהַּמּבּול 

ָהיּו ַעל ָהָאֶרץ:
ְלַחֵּיי  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִּבְׁשַנת  יא. 
נַֹח ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום 
ַלחֶֹדׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיֹנת 
ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו:

ַבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני: ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אׂוֵמר: 
אׂוֵמר:  ְיהׂוֻׁשַע  ַרִבי  ַמְרֶחְׁשָון,  ֶזה 

ֶזה ִאָּיר:
ִנְבְקעּו: ְלהׂוִציא ֵמיֵמיֶהן:

ִמָדה,  ְכֶנֶגד  ִמָדה  ַֹרָבה:  ְּתהֹום 
ֵהם ָחְטאּו ְב"ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם", 
ִב"ְּתהׂום  ְוָלקּו  ה(  ו  )בראשית 

ַרָבה":
יב. ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים 

יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:
ּוְלַהָּלן  ָהָאֶֹרץ:  ַעל  ַהֶּגֶׁשם  ַוְיִהי 
"ַוְיִהי  יז(  )פסוק  אׂוֵמר  הּוא 
ַהַמבׂול", ֶאָלא ְכֶׁשהׂוִריָדן, הׂוִריָדן 
ִגְׁשֵמי  ִיְהיּו  ַיְחְזרּו  ִאם  ְבַרֲחִמים, 
ְבָרָכה, ּוְכֶׁשלֹא ָחְזרּו ָהיּו ְלַמבּול:

ַאְֹרָבִעים יֹום ְוגׂו': ֵאין יׂום ִראֶׁשֹון 
ִעמׂו,  ֵלילׂו  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ַהִמְנָין  ִמן 
ִנְבְקעּו  ַהֶּזה  "ַבּיׂום  ְכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי 
ַאְרָבִעים  ִנְמְצאּו  ַמְעְינׂות",  ָכל 
ְלַרִבי  ְבִכְסֵלו,  ְבכ"ח  ָכִלים  יׂום 
ֱאִליֶעֶזר ֶׁשֶהֳחָדִׁשים ִנְמִנין ְכִסְדָרן, 
ֶאָחד ָמֵלא ְוֶאָחד ָחֶסר, ֲהֵרי ְׁשֵנים 
ָעָשר ִמַמְרֶחְׁשָון ְוֶעְשִֹרים ּוְׁשמׂוַנה 

ִמִכְסֵליו:
יג. ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוֵׁשם 
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Hoax, и Шем, и Хам, и Йефет 
сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три 
жены его сынов с ними в ковчег.
13. в этот самый день (или: средь бела 
дня). Писание учит тебя, что совре-
менники (Ноаха) говорили; «Как только 
увидим, что он входит в ковчег, разобьем 
(ковчег), а его убьем». Сказал Святой, 
благословен Он: «Я введу его на глазах у 
всех, и посмотрим, чье слово исполнит-
ся» [Берешит раба 32].

14. Они и всякое животное по 
виду его, и всякий скот по виду 
его, и все ползучее, что ползает 
по земле, по виду его, и всякий 
летун по виду его, всякая птица 
всякого (вида) крыла.
14. птица всякого крыла. Это сопря-
женное сочетание: птица всякого вида 
крыла, (что имеет целью) включить и 
саранчу [Хулин 139 б], כנף означает перо, 
как «И надорвет ее с ее крыльями, с ее 
перьями» [Ваикра 1:17], ибо даже ее перо 
приносится во всесожжение. Так и здесь: 
птица со всяким видом подобия крыла.

15. И пришли они к Ноаху в 
ковчег, по два от всякой плоти, 
в которой дух жизни.

16. И пришедшие, мужского и 
женского пола от всякой плоти 
пришли они, как повелел ему 
Б-г; и затворил Господь за ним.
16. и затворил Господь за ним (оградил 
его). Защитил (Ноаха), чтобы ковчег не 
разбили: окружил его медведями и львами, 
и они убивали (замысливших зло). Прямой 
же смысл стиха: оградил его от вод. И 
также везде в Писании слово בעד означа-
ет כנגד. (Например:) «заключил... всякую 
утробу» [20, 18], «затвори за собой и за 
сыновьями твоими» [II Кн. Царей 4, 4], 
«щит для меня» [Псалмы 3, 4], «молись 
о рабах твоих» [I Кн. Шемуэль 12, 19] -за 
твоих рабов.

ֹנַח  ְוֵאֶׁשת  ֹנַח  ְּבֵני  ָוֶיֶפת  ְוָחם 
ּוְׁשֹלֶׁשת ְנֵׁשי ָבָניו ִאָּתם ֶאל ַהֵּתָבה:

ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: ִלֶמְדָך ַהָכתּוב, 
'ִאיּלׂו  אׂוְמִרים:  דׂורׂו  ְבֵני  ֶׁשָהיּו 
ַלֵּתיָבה  ִנְכָנס  אׂותׂו  רׂוִאים  ָאנּו 
ָאנּו ׁשֹוְבִרין אׂוָתּה ְוהׂוְרִגין אׂותׂו', 
'ֲאִני  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָאַמר 
ְדַבר  ְוִנְרֶאה  ֻכָּלם  ְלֵעיֵני  ַמְכִניסׂו 

ִמי ָיקּום':
ְוָכל  ְלִמיָנּה  ַהַחָּיה  ְוָכל  ֵהָּמה  יד. 
ָהֶרֶמׂש  ְוָכל  ְלִמיָנּה  ַהְּבֵהָמה 
ְוָכל  ְלִמיֵנהּו  ָהָאֶרץ  ַעל  ָהרֵֹמׂש 

ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף:

ָּכָנף: ָדבּוק הּוא, ִצּפׂור  ִצּפֹוֹר ָּכל 
ֲחָגִבים  ְלַרבׂות  ָכָנף,  ִמין  ָכל  ֶשל 
)ָכָנף ֶזה, ְלׁשֹון נׂוָצה ְכמׂו: )ויקרא 
ִבְכָנָפיו",  אׂותׂו  "ְוִׁשַּסע  יז(  א 
ָכאן  ַאף  עׂוָלה,  נׂוָצָתּה  ֶׁשֲאִפיּלּו 

ִצּפׂור ָכל ִמין ַמְרִאית נׂוָצה(:
טו. ַוָּיֹבאּו ֶאל ֹנַח ֶאל ַהֵּתָבה ְׁשַנִים 
ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח  ַהָּבָׂשר  ִמָּכל  ְׁשַנִים 

ַחִּיים:
ִמָּכל  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ְוַהָּבִאים  טז. 
ֹאתֹו  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבאּו  ָּבָׂשר 

ֱאֹלִהים ַוִּיְסֹּגר ה’ ַּבֲעדֹו:
ֶׁשלֹא  ָעָליו  ֵהֵגין  ַבֲעדֹו:  ה'  ַוִּיְסֹּגֹר 
דּוִבים  ַהֵּתָבה  ִהִקיף  ְׁשָברּוָה, 
ָבֶהם.  הׂוְרִגים  ְוָהיּו  ַוֲאָריׂות 
ְכֶנְגדׂו  ָסַגר  ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטׂו 
ִמן ַהַמִים ְוֵכן ָכל ְבַעד ֶׁשַבִמְקָרא 
כ  )בראשית  הּוא:  ְכֶנֶגד  ְלׁשֹון 
ד  )מ"ב  ֶרֶחם",  ָכל  "ְבַעד  יח( 
)איוב  ָבַנִיְך",  ּוְבֵעד  "ַבֲעֵדְך  ד( 
)תהלים  עׂור",  ְבַעד  "עׂור  ד(  ב 
ג ד( "ָמֵגן ַבֲעִדי", )ש"א יב יט( 
ְכֶנֶגד  ֲעָבֶדיָך",  ְבַעד  "ִהְתַּפֵּלל 

ֲעָבֶדיָך:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 25

 Хотя Г-сподь — абсолютное всеединство, и имя Ему «Все в 
Едином», и речь Его, дыхание Его уст, определяющееся в книге «Зоар» 
как Его имя, представляет собой неделимую и не сравнимую ни с чем 
субстанцию, — все же излучение и поток жизненной энергии, исходящие 
от нее, проходят четыре уровня, воплощаясь в мирах Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия. Изменения в проявлении этой субстанции обусловлены 
(множеством) этапов редукции Божественного света и своего рода «за-
вес», которые он преодолевает. Цель всего этого — ограничить излучение 
и поток и скрыть их мощь, чтобы сияние их было в мире Бриа не таким 
ярким, как в мире Ацилут. В мире Йецира они проявляются, пройдя еще 
больше этапов редукции и преодолев еще больше «завес», и т. д. Но сама 
субстанция Шхины, которая и есть слово Г-спода и дыхание Его уст, не 
претерпевает никаких изменений. Более того: не только сама субстанция 
Шхины, но и ее излучение, а также поток жизненной энергии, которую 
она изливает, распространяются в мире Ацилут, преодолевают «завесу» 
между мирами Ацилут и Бриа и воплощаются в последнем, подобно 
этому они переходят из мира Бриа в мир Йецира, а из мира Йецира — в 
мир Асия. Таким образом, бесконечный свет — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, присущий миру Ацилут, достигает также мира Асия и 
нашего материального мира посредством воплощения в сфиру Малхут 
миров Бриа, Йецира и Асия. Все это разъяснено в трудах рабби Ицхака 
Лурии.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
от нее], проходят четыре уров-
ня, воплощаясь в мирах АБИА 
[Ацилут, Бриа, Йецира и Асия].
По Зхарья, 14:9. «И будет Все-
вышний владыкой на всей земле, 
в день тот будет Б-г один (для 
всех), и имя Его — все в Едином».
ִצְמצּוִמים  ֵמֲחַמת  הּוא  ְוַהִּׁשּנּוי 

ּוְמָסִכים )ַרִּבים(,
Изменения в проявлении [этой 
субстанции] обусловлены (мно-
жеством) этапов сокращения 
Б-жественного света по прин-
ципу «цимцум» и своего рода 
«завес» («масаким»), которые 
он преодолевает.
Переход от ступени к ступени 
между четырьмя мирами АБИА

ֶאָחד",  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  "ה'  ִּכי  ַאף  ְִהֵּנה, 
ְּדַהְינּו ִּדּבּורֹו ְו"רּוַח ִּפיו" ַהְּמֻכֶּנה ַּבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ְּבֵׁשם "ְׁשמֹו" הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד 
ְוַהְמָׁשַכת  ַהֶהָאָרה  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהַחּיּות ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמ"רּוַח ִּפיו" ִיְתָּבֵרְך 
ׁשֹונֹות,  ַמְדֵרגֹות  ְלָאְרָּבע  ִמְתַחֶּלֶקת 
ֲאִצילּות  עֹוָלמֹות:  ָאְרָּבַעה  ֶׁשֵהן 

ְּבִריָאה, ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.
Хотя Б-г — абсолютное всее-
динство, и имя Ему «Все в Еди-
ном», и речь Его, дыхание Его 
уст, определяющееся в книге 
«Зоар» как Его имя, представля-
ет собой неделимую и не срав-
нимую ни с чем [субстанцию], 
— все же излучение и поток 
жизненной энергии, [исходящие 
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ּוְלַהְסִּתירֹו,  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְלַצְמֵצם 
ְּבעֹוָלם  ַּכְך  ָּכל  ֵמִאיר  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא 

ַהְּבִריָאה ְּכמֹו ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות,
Цель всего этого — ограничить 
излучение и поток и скрыть их 
мощь, чтобы сияние их было в 
мире Бриа не таким ярким, как 
в мире Ацилут.
ּוְבעֹוָלם ַהְיִציָרה הּוא ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים 

ּוְמָסִכים יֹוֵתר ְוכּו'.
В мире Йецира они проявляют-
ся, пройдя еще больше этапов 
«цимцум» и преодолев еще 
больше «завес», и т. д.
А в мире Асия сжатие, сокраще-
ние и утаение света происходит 
в наибольшей степени.
ְוָׁשלֹום  ָחס  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ֵאין  ֲאָבל 
ה'"  "ְּדַבר  ֶׁשִהיא  ַהְּׁשִכיָנה,  ְּבַעְצמּות 

ְו"רּוַח ִּפיו". 
Но сама субстанция Шхины, 
которая и есть слово Б-га и ды-
хание Его уст, не претерпевает 
никаких изменений.
ְוַהְמָׁשַכת  ַהֶהָאָרה  ִּבְבִחיַנת  ְוַגם 

ַהַחּיּות,
Более того: [не только сама суб-
станция Шхины, но] и ее излу-
чение, а также поток жизненной 
энергии, которую она изливает,
ּבֹוַקַעת  ֶׁשַּבֲאִצילּות  ַהֶהָאָרה  ִהֵּנה 

ַהָּמָסְך ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ַּבְּבִריָאה, 
этот свет распространяется 
в мире Ацилут, преодолевает 
«завесу» [между мирами Аци-
лут и] Бриа и воплощается [в 
последнем]

ּוִמיִציָרה  ִליִציָרה  ִמְּבִריָאה  ְוֵכן 
ָלֲעִׂשָּיה,

подобно этому [они переходят] 
из мира Бриа в мир Йецира, а 
из мира Йецира — в мир Асия.
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָלֵכן 
ַּבֲעִׂשָּיה  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ֶׁשַּבֲאִצילּות 

ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי,
Таким образом, бесконечный 
Б-жественный свет Эин Соф, 
благословен Он, присущий 
миру Ацилут, достигает также 
мира Асия и нашего материаль-
ного мира 
ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּותֹו ְּבַמְלכּות ִּדְבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
посредством воплощения в 
сфиру Малхут миров Бриа, Йе-
цира и Асия.

ַּכְּמֹבָאר ַהֹּכל ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ַז"ל:
Все это разъяснено в трудах 
раби Ицхака Лурии [«Аризала»].
В десяти сфирот мира Асия за-
ключены десять сфирот мира 
Йецира, а в них — десять сфи-
рот мира Бриа, а в них — десять 
сфирот мира Ацилут, а в них — 
свет Эйн Соф. Таким образом, 
получается, что Бесконечный 
свет Эйн Соф, облекаясь в де-
сять сфирот четырех миров 
АБИА, наполняет всю эту ниж-
нюю землю. «Эц хаим», шаар 43, 
47, гл. 2, «Сефер а-гильгулим», 
гл. 2. Смотри также примеча-
ние в начале этого послания.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קמ' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֵמָאָדם  ְיהָוה,  ַחְּלֵצִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני.  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע; 
ָּכל- ְּבֵלב;  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
ָׁשְננּו  )ד(  ִמְלָחמֹות.  ָיגּורּו  יֹום, 
ְלׁשֹוָנם, ְּכמֹו-ָנָחׁש: ֲחַמת ַעְכׁשּוב-
ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה. )ה( ָׁשְמֵרִני 
ְיהָוה, ִמיֵדי ָרָׁשע- ֵמִאיׁש ֲחָמִסים 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו,  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ִלי-  ַּפח  ֵגִאים,  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי. 
ְלַיד-ַמְעָּגל;  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים, 
מְֹקִׁשים ָׁשתּו-ִלי ֶסָלה. )ז( ָאַמְרִּתי 
ַהֲאִזיָנה ְיהָוה,  ַליהָוה, ֵאִלי ָאָּתה; 
ֹעז  ֲאדָֹני,  ְיהִוה  )ח(  ַּתֲחנּוָני.  קֹול 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי,  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי; 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה,  ַאל-ִּתֵּתן  )ט(  ָנֶׁשק. 
ָירּומּו  ַאל-ָּתֵפק,  ְזָממֹו  ָרָׁשע; 
ֲעַמל  ְמִסָּבי-  רֹאׁש  )י(  ֶסָלה. 
ְׂשָפֵתימֹו יכסומו )ְיַכֵּסימֹו(. )יא( 
ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם,  )ִיּמֹוטּו(  ימיטו 
ַּבל- ְּבַמֲהמֹרֹות,  ַיִּפֵלם;  ָּבֵאׁש 
ַּבל-ִיּכֹון  ָלׁשֹון,  ִאיׁש  )יב(  ָיקּומּו. 
ָרע-ְיצּוֶדּנּו,  ִאיׁש-ָחָמס  ָּבָאֶרץ: 
)ָיַדְעִּתי(- ידעת  )יג(  ְלַמְדֵחֹפת. 
ִמְׁשַּפט,  ָעִני:  ִּדין  ְיהָוה,  ִּכי-ַיֲעֶׂשה 
יֹודּו  ַצִּדיִקים,  ַאְך  )יד(  ֶאְביִֹנים. 

ִלְׁשֶמָך; ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 

ÏСАËОÌ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их. (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1. 
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду. 

ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-

ִמְזמֹור,  )א(  קמא'  תהילים 
חּוָׁשה  ְקָראִתיָך,  ְיהָוה  ְלָדִוד: 
ְּבָקְרִאי-ָלְך.  קֹוִלי,  ַהֲאִזיָנה  ִּלי; 
)ב( ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך; 
)ג(  ִמְנַחת-ָעֶרב.  ַּכַּפי,  ַמְׂשַאת 
ִׁשיָתה ְיהָוה, ָׁשְמָרה ְלִפי; ִנְּצָרה, 
ַעל-ַּדל ְׂשָפָתי. )ד( ַאל-ַּתט-ִלִּבי 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע,  ְלָדָבר 
ְּבֶרַׁשע- ֶאת-ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי-ָאֶון; 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם.  ּוַבל-ֶאְלַחם, 
ְויֹוִכיֵחִני-  ֶחֶסד,  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי- רֹאִׁשי:  ַאל-ָיִני  רֹאׁש,  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם.  ּוְתִפָּלִתי,  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם;  ִביֵדי-ֶסַלע,  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו.  ִּכי  ֲאָמַרי,  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ-  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול.  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו, 
ְּבָכה  ֵעיָני;  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך, 
)ט(  ַנְפִׁשי.  ַאל-ְּתַער  ָחִסיִתי, 
ִלי;  ָיְקׁשּו  ַפח,  ָׁשְמֵרִני-ִמיֵדי 
ִיְּפלּו  )י(  ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות, 
ָאֹנִכי,  ַיַחד  ְרָׁשִעים;  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד-ֶאֱעבֹור. 

ַמְׂשִּכיל  )א(  קמב'  תהילים 
ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד; 
)ב( קֹוִלי, ֶאל-ְיהָוה ֶאְזָעק; קֹוִלי, 
ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן.  ֶאל-ְיהָוה 
ַאִּגיד.  ְלָפָניו  ָצָרִתי,  ִׂשיִחי;  ְלָפָניו 
)ד( ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי- ְוַאָּתה, 
ֲאַהֵּלְך-  ְּבֹאַרח-זּו  ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת 
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ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 

ָיִמין,  ַהֵּביט  )ה(  ִלי.  ַפח  ָטְמנּו 
ּוְרֵאה- ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס 
)ו(  ְלַנְפִׁשי.  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני; 
ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה 
ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים. )ז( 
ִּכי-ַדּלֹוִתי- ֶאל-ִרָּנִתי-  ַהְקִׁשיָבה, 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי-  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר,  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני. 
ִּבי,  ֶאת-ְׁשֶמָך:  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי- 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים- ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג'  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ֲעֵנִני, 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 
ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
ַחָּיִתי;  ָלָאֶרץ,  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב, 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
ְּבתֹוִכי,  רּוִחי;  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד( 
ָיִמים,  ָזַכְרִּתי  ִלִּבי. )ה(  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח.  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך; ַנְפִׁשי, ְּכֶאֶרץ-
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבֹּבֶקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  בֹור. )ח(  יְֹרֵדי 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני,  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ַנְפִׁשי. )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה- 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  ִכִּסִתי. )י(  ֵאֶליָך 
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приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 

רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 
ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 
ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ַנְפִׁשי-ִּכי,  ָּכל-צְֹרֵרי  ְוַהֲאַבְדָּת, 

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א(  קמד'  תהילים 
ַלְקָרב;  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד  צּוִרי-  ְיהָוה, 
ַחְסִּדי  ַלִּמְלָחָמה. )ב(  ֶאְצְּבעֹוַתי, 
ּוְמַפְלִטי-ִלי:  ִמְׂשַּגִּבי  ּוְמצּוָדִתי, 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי;  ּובֹו  ָמִגִּני, 
ְיהָוה-ָמה-ָאָדם,  )ג(  ַתְחָּתי. 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו.  ֶּבן-ֱאנֹוׁש,  ַוֵּתָדֵעהּו: 
ָיָמיו,  ָּדָמה;  ַלֶהֶבל  ָאָדם,  )ד( 
ְּכֵצל עֹוֵבר. )ה( ְיהָוה, ַהט-ָׁשֶמיָך 
)ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו.  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד; 
ְּברֹוק ָּבָרק, ּוְתִפיֵצם; ְׁשַלח ִחֶּציָך, 
ּוְתֻהֵּמם. )ז( ְׁשַלח ָיֶדיָך, ִמָּמרֹום: 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני, ִמַּמִים ַרִּבים; ִמַּיד, 
ְּבֵני ֵנָכר. )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם, ִּדֶּבר-
)ט(  ָׁשֶקר.  ְיִמין  ִויִמיָנם,  ָׁשְוא; 
ָּלְך;  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש,  ֱאֹלִהים-ִׁשיר 
)י(  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך.  ָעׂשֹור,  ְּבֵנֶבל 
ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה, ַלְּמָלִכים: ַהּפֹוֶצה, 
ֶאת-ָּדִוד ַעְבּדֹו-ֵמֶחֶרב ָרָעה. )יא( 
ְּבֵני-ֵנָכר:  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני,  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם,  ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם,  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו,  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר.  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים- 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת- ְמֻחָּטבֹות, ַּתְבִנית 
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наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ְמֵלִאים-  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל. 
צֹאוֵננּו  ֶאל-ַזן:  ִמַּזן,  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות, ְמֻרָּבבֹות- ְּבחּוצֹוֵתינּו. 
ֵאין- ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו,  )יד( 
ְצָוָחה,  ְוֵאין  יֹוֵצאת;  ְוֵאין  ֶּפֶרץ, 
ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו. 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה 

ֱאֹלָהיו.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְּכָׁשלׁש  ְּתִקיָעה  ִׁשעּור  ָׁשלׁש.  ָׁשלׁש  ֶׁשל  ָׁשלׁש,  ְּתִקיעֹות,  ֵסֶדר  ט( 
ְּתרּועֹות. ִׁשעּור ְּתרּוָעה ְּכָׁשלׁש ְיָבבֹות. ָּתַקע ָּבִראׁשֹוָנה, ּוָמַׁשְך ַּבְּׁשִנָּיה 
ִכְׁשַּתִים, ֵאין ְּבָידֹו ֶאָּלא ֶאָחת. ִמי ֶׁשֵּבַרְך ְוַאַחר ָּכְך ִנְתַמָּנה לֹו ׁשֹוָפר, 
ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ְּכֵׁשם ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור ַחָּיב, ָּכְך ָּכל 
ָיִחיד ְוָיִחיד ַחָּיב. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְׁשִליַח ִצּבּור מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים 

ְיֵדי חֹוָבָתן:
ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИИ - ТРИ РАЗА ПО ТРИ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ трубления "ТКИА" - КАК ТРИ трубления "ТРУА". ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления "ТРУА" -КАК ТРИ трубления "ЯБАВА". 
Протрубил "ТКИЯ" В ПЕРВЫЙ РАЗ, А ВО ВТОРОЙ ЕЕ ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬ УВЕЛИЧИЛ ВДВОЕ - ЕСТЬ У НЕГО ТОЛЬКО ОДНА. ТОТ, КТО 
ПРОЧИТАЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО ПОПАЛСЯ 
ЕМУ ШОФАР, ТРУБИТ "ТКИА", "ТРУА" И "ТКИА" ТРИ РАЗА. ТАК ЖЕ, 
КАК ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ ОБЯЗАН молиться, - молиться ОБЯЗАН 
КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: 
ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МНОЖЕСТВУ ЛЮДЕЙ 
ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Мишна эта учит, сколько раз трубят для исполнения заповеди и какой 
продолжительности должны быть трубления.
    ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИЙ в Рош-Ашана - ТРИ РАЗА - в "Малхийот", 
"Зихронот" и "Шофарот" - ПО ТРИ трубления каждый раз, а именно: 
"ткия", "труа", "ткиа".
    Гемара объясняет, что основанием для этого является троекратное 
повторение в Торе слова "трубление" ("труа") - два раза в связи с 
Рош-Ашана и один раз в связи с Йом-Кипуром: 1) "В седьмом месяце, 
в первый день месяца... покоя, напоминание о ТРУБЛЕНИИ" (Ваикра 
23:24), 2) "А в седьмом месяце, в первый день месяца... день ТРУ-
БЛЕНИЯ будет у вас" (Бемидбар 29:1), 3) "И пусть прозвучит шофар - 
ТРУБЛЕНИЕ в седьмом месяце, в десятый день месяца" (Ваикра 25:9). 
Поскольку все эти отрывки объединяют слова "В СЕДЬМОМ МЕСЯЦЕ", 
это позволяет провести аналогию между Рош-Ашана и Йом-Кипуром 
года йовеля и заключить, что все сказанное о Рош-Ашана относится 
также к Йом-Кипуру в год йовель, а все сказанное о Йом-Кипуре в год 
йовель относится также к Рош-Ашана. Отсюда следует, что как в Рош-
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Ашана каждый год, так и в Йом-Кипур года йовеля надлежит трубить 
три раза, причем каждый раз начиная и заканчивая трублемием "ткиа" 
(долгий, протяжный звук). Дело в том, что о Йом-Кипуре в год йовеля 
сказано (Ваикра 25:9): "И пусть прозвучит ШОФАР - ТРУБЛЕНИЕ в 
седьмом месяце, в десятый день месяца: в Йом-Кипур пусть прозвучит 
ШОФАР над всей вашей землей". Барайта, которую приводит Гемара, 
объясняет это так: слова "прозвучит шофар" означают долгий, протяж-
ный звук ("ткия"), в то время как слово "трубление" ("труа") означает, 
что человек при помощи языка прерывает протяжный звук и задает ему 
определенный ритм и интонацию. Поскольку слово "шофар" написано 
в Торе перед словом "трубление" и после него, это намекает на то, что 
"ткиа" должна предшествовать трублению "труа" и следовать за ним.
    Теперь смысл слов нашей мишны ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИИ - ТРИ 
РАЗА ПО ТРИ стал ясным: согласно указанию Торы, надлежит три раза 
повторить последовательность из трех видов трубления: "ткия", "труа", 
"ткиа" (как было сказано выше).
    ЧТО ТАКОЕ "ТРУА"? По словам Гемары, уже в ее время точно не 
знали, должна ли "труа" напоминать вздох человека, находящегося в 
большой тревоге (тот вид трубления, который мы называем "шварим"), 
или "труа" должна быть подобна рыданию женщины (тот вид трубления, 
который мы называем сейчас "труа"), или же "труа" должна состоять 
из того и другого. В последнем случае вздох должен предшествовать 
рыданию, потому что так обычно бывает: сначала человек горестно 
вздыхает, а потом, сокрушенный тревогой, начинает рыдать.
    Поэтому, как сообщает Гемара, рабби Абагу установил в городе 
Кейсария, где он жил, чтобы в шофар трубили всеми способами, чтобы 
избавиться от сомнений. То есть: три раза последовательность "ткиа" 
- "шварим-труа" - "ткиа", затем три раза последовательность "ткиа" - 
"шварим" - "ткиа", затем три раза последовательность "ткиа" - "труа" 
- "ткиа" (Риф). Следовательно, всего получается 30 трублений, и намек 
на это нашли в Торе: "День трубления будет (ИГЙЕ) у вас" (Бемидбар: 
29:1) - сумма числовых значений букв слова "игие" равняется 30.
    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления "ТКИА" - КАК ТРИ трубления 
"ТРУА".
    Одни комментаторы, опираясь на сказанное в Гемаре, говорят, что 
все шесть трублений вида "ткия" должны быть равны трем трублениям 
вида "труа"; или, иначе говоря, одна "ткия" равна половине "труа" (Рам-
бам, Бартанура). Другие же считают, что три первых трубления вида 
"ткия" должны быть равны продолжительности трех трубления вида 
"труа", следующих за ними (Раши, Гаран). То есть, продолжительность 
трубления "ткия" должна быть равной продолжительности трубления 
"труа". Ясно также, что начальные трубления вида "ткия" равны по 
продолжительности заключительным трублениям того же типа (Гаран).
    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления "ТРУА" - КАК ТРИ трубления 
"ЯБАВА" (дословно "рыдание") - то есть, как три коротких, следующих 
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друг за другом без перерыва, звука шофара.
    Впрочем, в барайте, которую приводит Гемара, сказано: ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ "ТРУА" - КАК ТРИ "ШВАРИМ" - то есть "вздоха" (тех 
трублений, которые мы и сейчас называем "шварим"), и Гемара объ-
ясняет, что разногласие между нашей мишной и этой барайтой касается 
именно трубления "труа".
    Некоторые комментаторы считают, однако, что слова нашей мишны 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления "ТРУА" - КАК ТРИ трубления "ЯБА-
ВА" означают, что только одна "ябава" состоит из трех коротких звуков, 
и что, таким образом, "труа" равна девяти трублениям "ябава" (см. 
Барта-нуру). Выходит, что между мишной и барайтой нет противоречия 
в отношении продолжительности трубления "труа", но они по-разному 
представляют себе этот способ трубления: согласно барайте, это три 
"вздоха" (то, что мы сейчас называем "шварим"), согласно же мишне, 
это девять "рыданий", девять коротких звуков (что соответствует и 
нынешнему понятию "труа").
    Протрубил трубление "ТКИА" В ПЕРВЫЙ РАЗ - перед трублением 
"труа", такой продолжительности, как полагается, - А ВО ВТОРОЙ раз, 
после трубления "труа", "ткиа" ЕЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УВЕЛИЧИЛ ВДВОЕ 
желая, чтобы тем самым одна "труа" засчиталась как заключение 
предыдущего цикла и начало следующего (перед новым трублением 
"труа"). - ЕСТЬ У НЕГО ТОЛЬКО ОДНА "ткиа". Другими словами, эта 
длинная "ткиа" все равно засчитывается только как заключительная, 
завершающая предыдущий цикл, и начиная новый, он все равно обязан 
опять протрубить "ткиа".
    ТОТ, КТО ПРОЧИТАЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ - все девять благословений 
"Мусафа", но не имел шофара, чтобы протрубить после "Малхийот", 
"Зихронот" и "Шофарот", - И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО ПОПАЛСЯ ЕМУ 
ШОФАР, ТРУБИТ - повторяет последовательность "ТКИЯ", "ТРУА" И 
"ТКИЯ" ТРИ РАЗА: один цикл из трублений "ткия" -"труа" -"ткия" вместо 
пропущенного трубления после "Малхийот", еще один цикл из тех же 
трублений - вместо пропущенных после 'Зихронот", и еще раз - вместо 
пропущенных после "Шофарот". Причем, согласно установлению рабби 
Абагу, о котором было сказано выше, каждый цикл должен состоять 
из десяти "звучаний" - как принято трубить во время чтения "Мусафа".
    ТАК ЖЕ, КАК ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ - то есть щац - ОБЯЗАН молиться 
и "Амиду" в Рош-Ашана, и "Шмонэ-эсрэ" в течение всего года, молиться 
ОБЯЗАН КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. То есть: каждый, кто умеет 
молиться сам, не исполняет свой долг, только слушая молитву шаца, 
потому что слушание молитвы шаца засчитывается как исполнение 
долга только тому, кто не умеет молиться самостоятельно.
    Талмуд Йерушалми указывает, что это правило основано на таком 
соображении: каждый человек должен сам просить у Всевышнего 
милосердия для себя.
    РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ ДАЕТ ВОЗ-
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МОЖНОСТЬ МНОЖЕСТВУ ЛЮДЕЙ - как тем, кто хорошо молятся 
самостоятельно, так и тем, кто вовсе не умеют молиться, - ИСПОЛ-
НИТЬ СВОЙ ДОЛГ в отношении молитвы как в Рош-Ашана, так и во 
все остальные дни года.
    НО ПОЧЕМУ СНАЧАЛА ВСЯ ОБЩНА МОЛИТСЯ МОЛЧА? Для того, 
чтобы дать возможность шацу вспомнить всю молитву и должным об-
разом подготовиться к ее повторению вслух (Гемара).
    ГАЛАХА в отношении молитвы "Шмонэ-эсрэ" в течение всего осталь-
ного года соответствует словам первого таная, выражающего мнение 
мудрецов: слушание молитвы шаца засчитывается как исполнение 
долга только тому, кто сам не умеет молиться. Однако в отношении 
молитвы в Рош-Ашана, включающей в себя длинные благословения, 
которые большинство молящихся знает слабо, ГАЛАХА установлена 
в соответствии с мнением рабана Гамлиэля: слушание шаца засчиты-
вается как исполнение долга и тому, кто умеет молиться, и тому, кто не 
умеет молиться (Гемара; Рамбам, Законы о молитве 8:9-10).
    В связи с упомянутым выше установлением рабби Абагу пишет Га-
ран, что рав Гай-гаон однажды получил запрос: как может быть, чтобы 
возникло сомнение в способе исполнения заповеди, повторяемой из 
года в год? Неужели до рабби Абагу евреи не трубили в Рош-Ашана?!
    Суть ответа рава Гая-гаона заключается в том, что с древнейших 
времен в народе Израиля бытовали два обычая: у одних "ябава" пред-
ставляла собой повторение коротких звуков (так называемая "легкая 
ябава"), у других - более продолжительный мотив ("тяжелая ябава", 
что сейчас мы называем "шварим"), причем и те, и другие своим тру-
блением исполняли заповедь Рош-Ашана. Рабби Абагу же установил 
единый обычай во всем еврейском народе - во избежание подозрения, 
будто в среде евреев есть раскол, подобный возникающему расколу 
у невежд, когда они видят, что одни поступают так, а другие - иначе.
    В заключение темы о трублении в шофар следует добавить, что 
принято трубить согласно постановлению рабби Абагу: сначала, перед 
молитвой "Мусаф". Это трубление называется "трубление сидя", пото-
му что во время него слушатели имеют право сидеть. Однако главное 
трубление в шофар - во время "Мусафа", после каждого из благо-
словений "Малхийот", "Зихронот" и "Шофарот", которое называется 
"трубление стоя".
    О смысле этого так говорит Гемара (Рош-Ашана 166): "Зачем трубят 
и протяжно, и прерывисто, когда все сидят, а потом снова трубят и про-
тяжно, и прерывисто, когда все стоят? Чтобы сбить с толку Сатана". 
Некоторые же комментаторы пишут, что "трубление сидя" введено в 
сравнительно поздние времена ради больных, которые не в состоянии 
стоять на ногах, а также тех, кому стесненные обстоятельства не по-
зволяют дождаться конца "Мусафа", вопрос же Гемары "зачем трубят 
и протяжно, и прерывисто, когда все сидят?" они объясняют иначе 
("Маор"; см. также "Млехет Шломо").
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    Слова мишны ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления "ТРУА" - КАК 
ТРИ трубления "ЯБАВА" Гамеири объясняет так: "труа" равняется трем 
"рыданиям", состоящим из коротких звучаний. И все-таки Галаха соот-
ветствует не мишне, а барайте: продолжительность трубления "труа" 
равна трем "шварим" или девяти "рыданиям" (что по продолжитель-
ности одно и тоже).
    Отсюда следует, что слова в начале нашей мишны - ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ трубления "ТКИА" - КАК ТРИ трубления "ТРУА", с точки 
зрения Гамеири, говорят о том, что речь идет только об одном трубле-
нии "ткиа", а не о продолжительности всех трублении "ткиа" (как мы 
объясняли). Поскольку танай, излагающий нашу мишну, полагает, что 
продолжительность трубления "труа" равна продолжительности трех 
"рыданий", он и говорит, что продолжительность трубления "ткиа" равна 
продолжительности трех трублении "труа", то есть девяти "рыдани-
ям". Выходит, что относительно продолжительности трубления "ткиа" 
нет разногласий, и все согласны, что она равняется девяти коротким 
"звучаниям", а точки зрения мишны и барайты различаются лишь в 
отношении трубления "труа" (в соответствии с мнением Рамбама и 
Бартануры, которые мы привели выше).

    ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ "РОШ-АШАНА"
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава первая
МИШНА ПЕРВАЯ

ִמיֹום  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְּגָׁשִמים.  ְּגבּורֹות  ַמְזִּכיִרין  ֵמֵאיָמַתי  )א( 
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ִמּיֹום טֹוב  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר,  ַרִּבי  ָחג.  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  )טֹוב( 
ָחג. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. הֹוִאיל ְוֵאין ַהְּגָׁשִמים ֶאָּלא ִסיַמן ְקָלָלה ֶּבָחג, 
ָלָמה ַמְזִּכיר. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרִּתי ִלְׁשאֹול, ֶאָּלא 
ְלַהְזִּכיר, ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם ְּבעֹוָנתֹו. ָאַמר לֹו, ִאם ֵּכן, ְלעֹוָלם 

ְיֵהא ַמְזִּכיר:
С КАКОГО ВРЕМЕНИ УПОМИНАЮТ О МОГУЩЕСТВЕ ниспосылаю-
щего ДОЖДИ? РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: С ПЕРВОГО ПРАЗДНИЧ-
НОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА. РАББИ ЙЕОШУА ГОВОРИТ: С ПОСЛЕДНЕГО 
ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ ПРАЗДНИКА. СКАЗАЛ ЕМУ РАББИ ЙЕОШУА: 
ПОСКОЛЬКУ ДОЖДИ В ПРАЗДНИК - ЗНАК ПРОКЛЯТИЯ, ЗАЧЕМ УПО-
МИНАТЬ их? ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБЦ ЭЛИЭЗЕР: НО И Я НЕ СКАЗАЛ 
"ПРОСИТЬ", НО ТОЛЬКО УПОМИНАТЬ: "ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ДУТЬ 
ВЕТЕР И ЛИТЬ ДОЖДЬ" - В НАДЛЕЖАЩЕЕ ДЛЯ НЕГО ВРЕМЯ. 
СКАЗАЛ рдби Йеошуа ЕМУ: НО ЕСЛИ ТАК - ПУСТЬ УПОМИНАЮТ 
ВСЕГДА.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    В трактате Мишны "Брахот" говорится: "Упоминают могущество ни-
спосылающего дожди в "Воскрешении мертвых, а просят о дождях в 
"Благословении годов" (5:2). То есть: во втором благословении молитвы 
"Шмонэ-эсрэ", которое называется "Воскрешение мертвых", только 
упоминают о могуществе Всевышнего, проявляющемся в ниспослании 
на землю дождей, а в девятое, начинающееся словами: "Благослови 
для нас этот год", вставляют молитву о дожде: "...и дай дождь и росу 
в изобилии на землю" (заканчивают же это благословение так: "Благо-
словен Ты, Г-сподь, благословляющий годы!").
    Эта мишна рассматривает вопрос, с какого времени во втором благо-
словении "Шмонэ-эсрэ" начинают упоминать о дождях.
    С КАКОГО ВРЕМЕНИ УПОМИНАЮТ О МОГУЩЕСТВЕ Всевышнего, 
ниспосылающего ДОЖДИ - с какого дня во втором благословении в 
молитве "Шмонэ-эсрэ", начинающемся словами Твое могущество вечно, 
Г-сподь", начинают говорить: "Заставляющий дуть ветер и лить дождь"?
    Мишна называет упоминание о дождях "упоминанием о могуществе 
ниспосылающего дожди", потому что дожди - это одно из проявлений 
могущества Всевышнего (Гемара).
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: С ПЕРВОГО ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ 
ПРАЗДНИКА Суккот (который Мишна обычно называет просто "Празд-
ником").
    Гемара разъясняет, что основанием для точки зрения рабби Элиэзера 
является аналогия с лулавом - заповедью, смысл которой состоит в том, 
чтобы вызвать особое благоволение Всевышнего, результатом чего в 
новом году будут идти обильные дожди. Поскольку, как говорит Мишна 
(Рош-Гашана 1:2), в праздник Суккот небесный бейт-дин решает, сколь-
ко дождей пройдет в наступившем году, по мнению рабби Элиэзера, и 
нетилат-лулав начинают совершать с первого дня праздника, а потому 
и упоминать о могуществе Всевышнего, ниспосылающего дожди, тоже 
начинают с первого дня праздника.
    РАББИ ЙЕОШУА ГОВОРИТ: С ПОСЛЕДНЕГО ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ 
ПРАЗДНИКА - то есть, начиная со Шмини-Ацерет.
    СКАЗАЛ ЕМУ - возразил ему - РАББИ ЙЕОШУА: ПОСКОЛЬКУ ДОЖ-
ДИ В ПРАЗДНИК - ЗНАК ПРОКЛЯТИЯ - так как мешают нам сидеть в 
сукке, - ЗАЧЕМ вообще УПОМИНАТЬ их во время Праздника?
    Мишна (Сукка 2:9) приводит такое сравнение: если Всевышний по-
сылает дождь во время праздника Суккот и заставляет еврея уйти из 
сукки, это похоже на то, как раб приходит, чтобы налить бокал своему 
господину, а тот выплескивает содержимое всего кувшина ему в лицо. 
Так и дождь во время Суккот - признак не благословения, а проклятия, 
и потому не следует упоминать их в "Шмонэ-эсрэ" в это время.
    ОТВЕТИЛ ЕМУ РАББИ ЭЛИЭЗЕР: НО И Я НЕ СКАЗАЛ "ПРОСИТЬ", 
то есть молиться о ниспослании дождей в праздник Суккот - например, 
говорить: "И дай росу и дождь" (Раши), - НО ТОЛЬКО УПОМИНАТЬ: 
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"ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ДУТЬ ВЕТЕР И ЛИТЬ ДОЖДЬ" - В НАДЛЕЖАЩЕЕ 
ДЛЯ НЕГО ВРЕМЯ. То есть: в Суккот начинают упоминать о могуществе 
Всевышнего, посылающего дождь "в надлежащее для него время" - то 
есть тогда, когда действительно нуждаются в нем.
    Тогда СКАЗАЛ рабби Йеошуа ЕМУ - рабби Элиэзеру: НО ЕСЛИ ТАК 
- если действительно смысл слов "заставляющий дуть ветер и лить 
дождь" в том, что Всевышний посылает дождь только "в надлежащее 
для него время", ПУСТЬ об этом УПОМИНАЮТ ВСЕГДА — даже летом! 
Так почему же ты сказал, что начинать произносить "заставляющий 
дуть ветер и лить дождь" следует только с первого дня Суккот?! Но нет, 
ты не прав: упоминать о могуществе Всевышнего, проявляющемся в 
ниспосылании дождей, необходимо только в то время, когда дождь - 
признак благословения.
    Как сообщает барайта, которую приводит Гемара, раби Элиэзер 
действительно считает, что если в любое время года желают упомянуть 
о могуществе Всевышнего, ниспосылающего дожди, это имеют право 
сделать: смысл того, что Он посылает дождь в надлежащее время, в 
результате не меняется. Тем не менее, обязанность делать это воз-
никает только с началом праздника Суккот, так как вскоре после этого 
мы начнем уже молить Всевышнего о дожде, а перед этим следует 
восхвалить Всевышнего и вызвать его благоволение - всегда перед тем, 
как изложить свою просьбу, проситель обязан вызвать к себе приязнь 
того, к кому он обращается.

(перевод Р.Вайсман)



Ïîíåäåëüíèê 62 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

* * *
 В городе Бердичеве был заведен обычай: тфилин тех евреев, 
которые покидали этот мир, переходили в собственность Хевра Кади-
иха, местного погребального общества. Габбай продавал их, а деньги 
шли в фонд Хевра Кадиша.
 Однажды дом, где помещалось общество, посетил сам рабби 
Леви-Ицхак и попросил показать ему все тфилин, которые сейчас здесь 
есть. Удивленный габай выполнил просьбу цадика. Рабби Леви-Ицхак 
долго и внимательно рассматривал каждую пару. Наконец, он указал 
на одну пару тфилин и сказал, что хотел бы их купить. Габай прекрас-
но понимал, что Ребе неспроста хочет купить эти тфилин, и поэтому 
спросил: «Ребе, я продам вам эти тфилин, но только скажите мне, что в 
них такого особенного?» «Что ж, - ответил рабби Леви-Ицхак, - секрета 
здесь нет никакого. Я расскажу вам, почему я выбрал именно эту пару.
 ...Вы наверняка слышали о двух братьях-праведниках - рабби 
Элимелехе из Аижанска и рабби Зусе из Аннополя. Много лет стран-
ствовали они по городам и местечкам с одной-единственной целью - 
обратить к Всевышнему как можно больше еврейских сердец. Как они 
это делали? Обычно они останавливались в чьем-нибудь доме или на 
постоялом дворе и посреди ночи затевали странный разговор. Один 
из братьев начинал исповедоваться в своих грехах другому, плача и 
умоляя указать ему путь к раскаянью. Хозяин дома или постоялого 
двора, услышав беседу своих гостей, вдруг с ужасом осознавал, что 
перечисляются его собственные грехи!.. Таким, образом, каждый такой 
ночлег побуждал к раскаянию еще одно еврейское сердце.
 Однажды братья остановились в доме одного зажиточного еврея. 
И вот посреди ночи рабби Зуся со слезами в голосе стал умолять рабби 
Элимелеха помочь ему. По его словам, всю свою жизнь он не исполнял 
одну очень важную заповедь Торы. «...С тех самых пор, - плакал рабби 
Зуся, - как я впервые возложил тфилин, я ни разу не отдал их на про-
верку, чтобы узнать все ли с ними в порядке. И вот недавно, сделав 
это, я узнал, что коробочки были пустые!.. Выходит, за всю свою жизнь 
я ни разу не исполнил заповеди о тфилин!..»
 Хозяин дома, который слышал весь этот разговор, вдруг тоже 
вспомнил, что еще ни разу не отдавал свои тфилин на проверку. Он 
поспешил принести их рабби Элимелеху и рабби Зусе и, когда они были 
открыты, то оказалось, что они пустые!..
 Бледный, со слезами в глазах, он стал умолять праведников 
указать ему путь к раскаянью. Выслушав его, реб Элимелех велел 
реб Зусе написать новые свитки. «И запомни, - сказал он, - каждое на-
писанное тобой слово должно быть наполнено божественным светом. 
Только такие тфилин будут самыми подходящими для человека, ни 
разу в жизни не исполнившего эту важную заповедь». И рабби Зуся 
сделал в точности все, как сказал брат...»
 Рабби Леви-Иихак помолчал. «Человек этот вскоре переехал к 
нам в Еердичев, - сказал он. - Не так давно мы проводили его в по-
следний путь... Теперь вы понимаете, какие тфилин я хочу купить?»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Тишрея

 3448 (-313) года ушла из этого мира душа последнего члена 
Великого Собрания - Рабби Шимона аЦадика.
 Рабби Шимон был первосвященником и служил в этой высокой 
должности в течение сорока лет (!). Он был потомком первосвященника 
Йеошуа, который вместе с Зерубавелом стоял во главе первой партии 
евреев, возвратившихся из вавилонского плена. В Талмуде (Пара 3:5) 
сказано, что Рабби Шимон аЦадик дважды за жизнь совершил обряд 
«красной коровы» (до него эту заповедь выполнили только Моше и 
Эзра).
 Когда в 3442 (-318) году войска Александра Македонского при-
ближались к Ерушалиму и Храму угрожало разрушение, Шимон аЦадик, 
облачившись в одеяния первосвященника, вышел навстречу завоевате-
лю во главе депутации старейшин. В Талмуде рассказывается, как «они 
двигались всю ночь, при свете факелов», а на рассвете встретились 
с передовыми отрядами захватчиков. Пораженный величественным 
и одухотворенным обликом первосвященника, Александр спустил-
ся с колесницы и склонился перед ним до земли. Позже Александр 
объяснил своим полководцам, что «ангел, который открывался ему 
в ночных видениях и даровал победы в войнах, выглядел точно, как 
этот человек» (Йома 69,а). Штурм Ерушалима был отменен. И когда 
Шимон показал Александру Храм, гость попросил, чтобы в знак их 
союза возле жертвенника был установлен его скульптурный портрет. 
Шимон аЦадик объяснил, что законы Торы запрещают подобное, но он 
обещал Александру, что все коэны, которые родятся в этом году, будут 
названы в его честь именем Александр.
 Абарбанель приводит интересное письмо, в котором Аристотель 
описывает Александру Македонскому свою встречу с р.Шимоном аЦа-
диком: «...Начал я дискутировать с ним, и он показал мне свои крепкие 
познания в Торе, данной им в наследие с Синая. И потянулось мое 
сердце к словам Торы... Если бы мог я собрать все мои книги, сжег бы 
их все, чтобы они не исковеркивали сознание людей... Постигающие 
Тору идут к свету в свете жизни, а постигающие философию - в яму 
преисподней».
 Вся жизнь Рабби Шимона аЦадика была наглядным подтверж-
дением его знаменитого высказывания: «На трёх основах стоит мир: 
на Торе, на служении Б-гу и на совершении добрых дел». Благодаря 
неустанному труду он стал величайшим ученым талмудистом своего 
времени и любимым и уважаемым учителем и мудрецом. Он объезжал 
малые и большие еврейские общины в Святой Земле, обучая народ 
и проповедуя ему. Он следил за тем, чтобы повсюду были школы для 
детей и предоставлял возможность способным студентам продвигаться 
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в учебе под руководством мудрецов в Ерушалаиме. Этим он во многом 
способствовал непрерывности работы Мужей Великого Собрания.
 Одновременно он посвящал много времени и сил делу улучшения 
общего положения еврейского государства в целом и Ерушалаима в 
частности. Многие участки городских стен вокруг Святого Города были 
укреплены так же, как и стены вокруг Храма. Искусно построенный во-
довод доставлял воду прямо во внутренний двор Святилища. Службы 
коэнов и левитов были восстановлены во всем их величии. Он сам 
был величайшим первосвященником, когда-либо служившим в святом 
здании, и он был очень почитаем и любим народом. Страна под управ-
лением Рабби Шимона а-Цадика благоденствовала и процветала.
 Мудрецы Талмуда говорили, что в Храме происходило много 
чудес благодаря великой набожности рабби Шимона и его преданности 
народу. Так, например, западный светильник Меноры никогда не гас, а 
красная шерстяная нить, которую привязывали у входа в Святилище в 
день Йом Кипура, становилась белой в знак того, что Б-г внял молитвам 
и простил своему народу его прегрешения. 
 После смерти Шимона а-Цадика в Храме больше никогда не про-
износилось четырехбуквенное Имя Всевышнего, обладающее особой 
святостью.

Седер а-Дорот;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

29 Тишрея
 5270 (13 октября 1509) года во Франкфурте были публично со-
жжены сотни томов Талмуда и других святых еврейских книг.
 Акцию осуществляли монахи-доминиканцы и привлечённый на 
их сторону крестившийся еврей Пфеферкорн, утверждавший, что в 
иудейских книгах содержатся богохульные и безнравственные утверж-
дения. Монахи планировали сожжение Талмуда по всей Германии, но 
на защиту еврейских книг встал Иоан Рейхлин - один из виднейших 
немецких гуманистов XVI века.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê65«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Доверять Единствен-
ному Всевышнему не 
значит жить в ожида-
нии чудес.
 Это значит быть 
уверенным в том, что 
делаешь в данный мо-
мент, потому что ведь это Он на-
ставил тебя на верный путь, и все, что ты 
делаешь, будет наполнено Им Б-жественной 
энергией и благословением Свыше.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 30 Тишрея

Первый день Рош Ходеш
 В [молитве] Ѓалель [фразу] «Благодарите Г-спода - ибо Он 
добр…»повторяют после каждой из трёх последующих фраз [начи-
нающихся словами:] «Пусть скажет это…»1. Так же поступает и тот, 
кто молится без миньяна. [Фразы:] «Авраам состарился…» и «Звадья 
охранит тебя…»2 так же повторяют по три раза [каждую].
__________

 1 Сидур «Теилас Ашем» стр.243.
 2 Там же стр.245.
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Глава 7
17. И был потоп сорок дней на 
земле; и умножились воды и 
понесли ковчег, и поднялся он 
над землей.
17. и поднялся он над землей. (Ковчег) 
был погружен в воду па одиннадцать 
локтей, подобно груженому судну, часть 
которого находится в воде. А нижеследу-
ющие стихи послужат доказательством.

18. И крепли воды и умножи-
лись очень на земле, и плыл 
ковчег по поверхности вод.

18. и крепли. Сами по себе (т. е. от без-
дны, а не от дождей).
19. И воды крепли все больше 
и больше на земле, и были по-
крыты (ими) все высокие горы, 
которые под всем небом.
20. На пятнадцать локтей сверху 
крепли воды; и были покрыты 
горы.
20. на пятнадцать локтей сверху. Над са-
мыми высокими горами. После того, как 
воды достигли горных вершин [Йома 76а].

21. И погибла всякая плоть, что 
ползает по земле, из летающего, 
из скота, и из животного, и из 
всего кишащего, что кишит на 
земле; и все человеческое.

22. Все, что (имело) дыхание 
духа жизни в ноздрях своих, из 
всего, что на суше, вымерло. 
22. дыхание духа жизни. (То же, что и)
 дыхание духа (т. е. в виду ,נשמה של רוח 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»
פרק ז

ַעל  יֹום  ַאְרָּבִעים  ַהַּמּבּול  ַוְיִהי  יז. 
ֶאת  ַוִּיְׂשאּו  ַהַּמִים  ַוִּיְרּבּו  ָהָאֶרץ 

ַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ:
ְמׁשּוַקַעת  ָהָאֶֹרץ:  ֵמַעל  ַוָּתָֹרם 
ַאָמה,  ֶעְשֵרה  ַאַחת  ַבַמִים  ָהְיָתה 
ַהְמׁשֹוַקַעת  ְטעּוָנה  ִכְסִפיָנה 
ּוִמְקָראׂות  ַבַמִים  ִמְקָצָתּה 

ֶׁשְּלָפֵנינּו יׂוִכיחּו:
ְמֹאד  ַוִּיְרּבּו  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  יח. 
ְּפֵני  ַעל  ַהֵּתָבה  ַוֵּתֶלְך  ָהָאֶרץ  ַעל 

ַהָּמִים:
ַוִּיְגְבֹרּו: ֵמֲאֵליֶהן:

ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ָּגְברּו  ְוַהַּמִים  יט. 
ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסּו ָּכל ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים 

ֲאֶׁשר ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים:
ִמְלַמְעָלה  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  כ. 

ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים:
ִמְלַמְעָלה:  ַאָּמה  ֶעְׂשֵֹרה  ֲחֵמׁש 
ֶהָהִרים,  ָכל  גֹוַבּה  ֶׁשל  ְלַמְעָלה 
ְלָראֵׁשי  ַהַמִים  ֶׁשֻהְׁשוּו  ְלַאַחר 

ֶהָהִרים:
ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָּבָׂשר  ָּכל  ַוִּיְגַוע  כא. 
ּוַבַחָּיה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ָהָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ּוְבָכל 

ְוֹכל ָהָאָדם:
ַחִּיים  רּוַח  ִנְׁשַמת  ֲאֶׁשר  ֹּכל  כב. 

ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו:
ֶׁשל  ְנִׁשיָמה  ַחִּיים:  ֹרּוַח  ִנְׁשַמת 

רּוַח ַחִּיים:
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имеется жизнеспособность всякого жи-
вого существа).
что на суше. Но не рыбы, которые в море 
[Caн’eдpин 108а]
23. И стер Он все сущее, что на 
поверхности земли, от челове-
ка до скота, до ползучего и до 
птицы небесной: и были стерты 
они с земли. И остался лишь 
Hoax и то, что с ним в ковчеге. 
23. и стер. Глагол в действительном 
залоге, а не в страдательном, и это та 
же грамматическая форма, что и ויפן, 
обратился, ויבן, построил. Всякий глагол 
с буквой ה в конце, как например: קנה, 
 когда перед ним ставят «вав» и מחה ,בנה
«юд», имеет знак «хирик» под «юд».

лишь Hoax. Только Hoax, - это в прямом 
смысле. А аллегорическое толкование (гла-
сит:) он стонал и харкал кровью от тяжких 
трудов (по уходу за) скотом и животными 
[Берешит раба 32;Танхума]. (אך понимается 
здесь как ограничительное, указывающее 
на наличие ущербности в чем-то.) А еще 
говорят: (Однажды Hoax) с опозданием при-
нес пищу льву, и тот ударил его. К тому 
можно отнести сказанное: «Праведному на 
земле воздается» [Притчи 11, 31].
24. И крепли воды на земле сто 
пятьдесят дней.

Глава 8
1. И вспомнил Б-г Ноаха, и 
всякое животное и всякий скот, 
который с ним в ковчеге, и про-
вел Б-г дух (утешения) по земле, 
и утишились воды.
1. и вспомнил Б-г. Это (Имя указывает 
на) правосудие, которое, однако, обра-
тилось в милосердие благодаря молитве 
праведных. А злодеяние преступных об-
ращает милосердие в строгий суд, как 
сказано: «И увидел Господь, что велико 
зло человеческое» [6, 5], «и сказал Господь: 
Сотру человека» [6, 7]. - А ведь это Имя 
(указывает на) милосердие [Бepeшum 
раба 33].

ֲאֶׁשֹר ֶבָחָֹרָבה: ְולֹא ָדִגים ֶׁשַבָּים:

כג. ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל 
ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד 
ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן 
ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר ַאְך ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו 

ַּבֵּתָבה:
ְוֵאינׂו  הּוא.  ַוִּיְפַעל  ְלׁשֹון  ַוִּיַמח: 
ְלׁשֹון ַוִּיָפֵעל, ְוהּוא ִמִגְזַרת "ַוִּיֶפן" 
ֵה"א,  ֶׁשּסֹוָפּה  ֵתָבה  ָכל  "ַוִּיֶבן". 
ְכֶׁשהּוא  ָקָנה,  ָמָחה,  ָבָנה,  ְכגׂון 
ָנקּוד  ְברֹאָׁשה  יּו"ד  ָוי"ו  נׂוֵתן 

ְבִחיִרי"ק ַּתַחת ַהּיּו"ד:
ְּפׁשּוטׂו.  ֶזהּו  ֹנַח,  ְלַבד  ֹנַח:  ַאְך 
ָדם  ְוכׂוֶהה  גׂוֵנַח  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרֹש 
ְוֵיׁש  ְוַהַחּיׂות.  ַהְבֵהמׂות  ִמטׂוַרח 
ַלֲאִרי  ְמזׂונׂות  ֶׁשִאֵחר  אׂוְמִרים 
ְוִהִכיׁשֹו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר: )משלי יא 

לא( "ֵהן ַצִדיק ָבָאֶרץ ְיֻשַּלם":

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  כד. 
ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

פרק ח
ְוֵאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר  א. 
ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר 
רּוַח  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֵבר  ַּבֵּתָבה  ִאּתֹו 

ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים:
ִמַדת  ַהֵׁשם,  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ַוִּיְזֹּכֹר 
ַהִדין הּוא, ְוֶנֶהְפָכה ְלִמַדת ַרֲחִמים 
ַעל ְיֵדי ְּתִפַּלת ַהַּצִדיִקים, ְוִרְשָעָתן 
ֶׁשל ְרָשִעים הֹוֶפֶכת ִמַדת ַרֲחִמים 
ְלִמַדת ַהִדין, ֶשֶנֱאַמר: )בראשית 
ו ה( "ַוַּיְרא ה' ִכי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם 
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и вспомнил Б-г Ноаха... Что припомнил 
Он относительно скота? Ту заслугу, что 
они не извратили своего пути прежде и 
не совокуплялись в ковчеге.

и провел Б-г дух. Дух утешения и об-
легчения прошел пред Ним.

по земле. Что касается земли.

и утишились (и остыли). Подобно «Когда 
утих гнев царя» [Эстер 2,1], что означа-
ет утишение гнева, пыла.

2. И затворились источники 
бездны и проемы небесные, и 
прекратился дождь с небес.
2. затворились (заградились) источни-
ки. Когда они открылись, написано: «все 
источники» [7, 11]; здесь же не написано 
«все», потому что из них (открытыми) 
остались те, которые нужны миру, как 
например, горячие источники Тверии и 
им подобные [Берешит раба 33].

и прекратился. Был удержан, перестал. 
Подобно «Не удерживай Твое милосер-
дие» [Псалмы 40, 12], «не удержит от 
тебя» [23, 6].

3. И отступали воды с земли все 
дальше и дальше; и убывать 
стали воды по прошествии ста 
пятидесяти дней.
3. по прошествии ста пятидесяти дней. 
(Воды) стали убывать. И это было в 
первый день месяца сиван. Как (это полу-
чается)? - Двадцать седьмого кислева 
прекратились дожди. Итак, три (дня) 
кислева и двадцать девять (дней) теве-
та - это тридцать два (дня), а шеват, 
адар, нисан и ияр - сто восемнадцать 
(дней). В итоге сто пятьдесят (дней).

4. И стал ковчег в седьмом меся-

ְוגׂו' ַוּיֹאֶמר ה' ֶאְמֶחה", ְוהּוא ֵׁשם 
ִמַדת ַרֲחִמים:

ַמה  ְוגׂו':  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזֹּכֹר 
ֶׁשלֹא  ְזכּות  ַלְבֵהמׂות?  ָלֶהם  ָּזַכר 
ִהְׁשִחיתּו ַדְרָכם קׂוֶדם ָלֶכן ְוֶׁשּלֹא 

ִׁשְמשּו ַבֵּתָבה:
ַוַּיֲעֵבֹר ֱאֹלִהים ֹרּוַח: רּוַח ַּתְנחּוִמין 

ַוֲהָנָחה ָעְבָרה ְלָפָניו:
ַעל ָהָאֶֹרץ: ַעל ִעְסֵקי ָהָאֶרץ:

ַוָּיֹׁשּכּו: ְכמׂו )אסתר ב א( "ְכׁשֹוְך 
ֲחַמת ַהֶמֶלְך", ְלֹשֹון ֲהָנַחת ֵחָמה:

ַוֲאֻרֹּבת  ְּתהֹום  ַמְעְיֹנת  ַוִּיָּסְכרּו  ב. 
ַהָּׁשָמִים ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהָּׁשָמִים:

ַוִּיָּסְכֹרּו ַמְעְיֹנת: ְכֶׁשִנְפְּתחּו ְכִתיב: 
ֵאין  ְוָכאן  ַמְעְינׂות",  "ָכל  יא(  )ז 
ְכִתיב "ָכל", ְלִפי ֶׁשִנְׁשַּתְּירּו ֵמֶהם 
ָלעׂוָלם,  צׂוֶרְך  ָבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  אׂוָתן 

ְכגׂון ַחֵמי ְטֶבְרָיא ְוַכּיׂוֵצא ָבֶהם:
ַוִּיָּכֵלא: ַוִּיָמַנע, ְכמׂו )תהלים מ יב( 
)בראשית  ַרֲחֶמיָך",  ִתְֹכָלא  "לֹא 

כג ו( "לֹא ִיְכֶלה ִמְמָך":
ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים  ַוָּיֻׁשבּו  ג. 
ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ַוַּיְחְסרּו ַהַּמִים ִמְקֵצה 

ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:
יֹום:  ּוְמַאת  ֲחִמִּׁשים  ִמְקֵצה 
ִהְתִחילּו ַלֲחסׂור, ְוהּוא ֶאָחד ְבִסיָון. 
ְבִכְסֵלו  ְוִׁשְבָעה  ְבֵעְׁשִרים  ֵכיַצד? 
ְׁשלַׁשה  ֲהֵרי  ַהְגָׁשִמים,  ָּפְסקּו 
ִמִכְסֵלו ְוֶעְׁשִרים ְוִתְׁשָעה ִמֵטֵבת, 
ּוְׁשָבט  ְוְׁשַתִים,  ְׁשלׂוִׁשים  ֲהֵרי 
ְוְׁשמׂוֵנה  ֵמַאה  ְוִאָּיר  ְוִניָסן  ַוֲאָדר 

ַעַשֹר ֲהֵרי ֵמַאה ְוַחִמִׁשים:
ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש  ַהֵּתָבה  ַוָּתַנח  ד. 
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це, в семнадцатый день месяца, 
на горах Арарата.

4. в седьмом месяце. (Это) сиван. Он 
седьмой (по счету) от кислева, когда 
прекратились дожди.

в семнадцатый день. Отсюда заклю-
чаешь, что ковчег был погружен в воду 
на одиннадцать локтей. Ибо написано: 
«В десятом (месяце), в первый (день) 
месяца показались вершины гор» [8, 5]. 
Это ав, десятый от мархешвана, когда 
начались дожди. (Воды) поднялись над 
горами на пятнадцать локтей, а убывали 
они с первого дня сивана до первого дня 
ава - пятнадцать локтей за шестьдесят 
дней и, значит, локоть за четыре дня. 
Следовательно, по шестнадцатое сива-
на (воды) убыли всего на четыре локтя, и 
на следующий день ковчег остановился. 
(Отсюда) заключаешь, что (ковчег) был 
погружен на одиннадцать локтей в воду, 
которая покрывала вершины гор.

5. И воды все убывали до де-
сятого месяца. В десятом (ме-
сяце), в первый (день) месяца 
показались вершины гор.
5. в десятом (месяце)... показались вер-
шины гор. Это ав, десятый (по счету) от 
мархешвана, когда начался дождь. Если 
же скажешь, (что в виду имеется) элул, 
десятый от кислева, когда дождь прекра-
тился, подобно тому, как ты говоришь, 
что «в седьмом месяце» - это сиван, а он 
есть седьмой после прекращения (дождя), 
- то так сказать невозможно. Как бы то ни 
было, седьмой (месяц) ты отсчитываешь 
от прекращения (дождей), ибо сорок дней, 
когда шли дожди, и сто пятьдесят дней, 
когда воды крепли, не истекли до первого 
сивана. Если же ты говоришь (что в виду 
имеется) седьмой (месяц) от начала дож-

ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי 
ֲאָרָרט:

ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי:  ַבֹחֶדׁש 
ָּפְסקּו  ֶׁשבׂו  ְלִכְסֵליו  ְׁשִביִעי 

ַהְגָׁשִמים:
ַאָּתה  ִמָכאן  יֹום:  ָעָׂשֹר  ְבִׁשְבָעה 
ְמֻׁשַקַעת  ַהֵּתיָבה  ֶׁשָהְיָתה  ָלֵמד 
ֶשֲהֵרי  ַאָמה,  ֶעְׁשֵרה  ֶאָחת  ַבַמִים 
ְכִתיב: )פסוק ה( "ָבֲעִשיִרי ְבֶאָחד 
ֶהֲהִרים",  ָרֹאֵשי  ִנְראּו  ַלֹחֶדׁש 
ְלַמְרֶחְׁשָון  ֲעִשיִרי  ֶׁשהּוא  ָאב  ֶזה 
ְוֵהם ָהיּו ְגבׂוִהים  ִלִיריַדת ְגָׁשִמים, 
ַאָמה,  ֶעְשֵרה  ֲחֵמׁש  ֶהָהִרים  ַעל 
ְוָחְסרּו ִמּיׂום ֶאָחד ְבִסיָון ַעד ֶאָחד 
ְבָאב ֲחֵמש ֶעְשֵרה ַאָמה, ְלִׁשִּׁשים 
ָיִמים,  ְלַאְרַבַעה  ַאָמה  ֲהֵרי  יׂום, 
לֹא  ְבִסיָון  ֵעֵׁשר  ֶׁשְבִׁשַׁשה  ִנְמָצא 
ְוָנָחה  ַאמׂות,  ַאְרַבַע  ֶאָּלא  ָחְסרּו 
ָלַמְדָּת,  ַהָמֳחָרת,  ְליׂום  ַהֵּתָבה 
ֶעְשֵרה  ַאַחת  ְמׁשּוַקַעת  ֶשָהְיָתה 

ַאָמה ַבַמִים ֶׁשַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים:
ַעד  ְוָחסֹור  ָהלֹוְך  ָהיּו  ְוַהַּמִים  ה. 
ְּבֶאָחד  ָּבֲעִׂשיִרי  ָהֲעִׂשיִרי  ַהֹחֶדׁש 

ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים:
ָבֲעִׂשיִֹרי ְוגׂו' ִנְֹראּו ָֹראֵׁשי ֶהָהִֹרים: 
ְלַמְרֶחְׁשָון  ֲעִשיִרי  ֶׁשהּוא  ָאב,  ֶזה 
ֹּתאַמר  ְוִאם  ַהֶגֶׁשם,  ֶׁשִהְתִחיל 
הּוא ֱאלּול, ַוֲעִשיִרי ְלִכְסֵלו ֶׁשָּפַסק 
אׂוֵמר  ֶׁשַאָּתה  ְכֵׁשם  ַהֶגֶׁשם, 
ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי",  "ַבֹחֶדׁש 
ְׁשִביִעי ְלַהְפָסָקה. ִאי ֶאְפָׁשר לׂוַמר 
ֵכן, ַעל ָכְרֲחָך ְׁשִביִעי ִאי ַאָתה מׂוֶנה 
ָכלּו  לֹא  ֶשֲהֵרי  ְלַהְפָסָקה,  ֶאָּלא 
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дей, то это не сиван. Десятый же (месяц, 
когда показались горные вершины), можно 
отсчитать только от начала дождей. 
Ведь если ты говоришь (о десятом меся-
це) от прекращения (дождей), а это элул, 
тогда не найдешь (т. е. с этим не согла-
суется, что) «в первом (месяце), в первый 
(день) месяца, подсохли воды на земле» [8, 
13]. Ибо по прошествии сорока дней после 
того. как показались вершины гор, (Hoax) 
выпустил ворона, и двадцать один день 
он ждал, когда выпускал голубя. Таким об-
разом, (прошло) шестьдесят дней с тех 
пор, как показались вершины гор, и до тех 
пор, когда поверхность земли подсохла. 
А если скажешь, что (вершины гор) по-
казались в элуле, выйдет, что подсохло в 
месяце мархешван. Но (Писание) называет 
его (месяц, когда высохли воды) первым, и 
им может быть только тишре, который 
является первым от сотворения мира. А 
по мнению рабби Йеōшуа, это нисан.

6. И было по прошествии со-
рока дней, и открыл Hoax окно 
ковчега, которое сделал,
6. по прошествии сорока дней. С тех 
пор, как показались вершины гор.

окно ковчега, которое сделал. (Это про-
ем) для освещения, но не проем ковчега, 
предназначенный для входа и выхода.

7. И выпустил он ворона, и вы-
летел тот, отлетая и возвраща-
ясь, пока не высохли воды на 
земле.
7. отлетая и возвращаясь. Летал вокруг 
ковчега и не исполнял порученного ему, 
потому что подозревал, (что Hoax хочет 
отнять) у него самку, как учим в разделе 
«Хелек» [Сан’ēдрин 108б].

ְגָׁשִמים,  ְיִריַדת  ֶׁשל  יׂום  ַאְרָבִעים 
ִּתְגבׂוֶרת  ֶשל  ַוֲחִמִּׁשים  ּוֵמָאה 
ַהַמִים ַעד ֶאָחד ְבִסיָון, ְוִאם ַאָּתה 
ֶזה  ֵאין  ִליִריָדה  ְׁשִביִעי  ּאוֵמר 
ִלְמנׂות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוָהֲעִשיִרי  ִסיָון, 
אׂוֵמר  ַאָּתה  ֶׁשִאם  ִליִריָדה,  ֶאָּלא 
ַאָּתה  ִאי  ֱאלּול,  ְוהּוא  ָלַהְפָסָקה 
ַלֹחֶדֹש  ְבֶאָחד  "ָבִראׂשֹון  מׂוֵצא 
ֶשֲהֵרי  ָהָאֶרץ",  ֵמַעל  ַהַמִים  ָחְרבּו 
ָראֵׁשי  ִמֶּׁשִנְראּו  ַאְרָבִעים  ִמֵקץ 
ֶהָהִרים, ָׁשַלח ֶאת ָהעׂוֵרב, ְוֵעְׁשִרים 
ְוֵאָחד יׂום הׂוִחיל ִבְׁשִליחּות ַהּיׂוָנה, 
ָראֵׁשי  ִמֶּׁשִנְראּו  יׂום  ִׁשִּׁשים  ֲהֵרי 
ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ֶׁשָחְרבּו  ַעד  ֶהָהִרים 
ִנְמָצא  ִנְראּו,  ֶבֱאלּול  ֹּתאַמר  ְוִאם 
קׂוֵרא  ְוהּוא  ְבַמְרֶחְׁשָון,  ֶׁשָחְרבּו 
אׂותׂו ִראׁשֹון ְוֵאין ֶזה ֶאָּלא ִּתְׁשֵרי, 
עׂוָלם,  ִלְבִריַאת  ִרֹאשֹון  ֶׁשהּוא 

ּוְלַרִבי ְיהֹוֻׁשע הּוא ִניָסן:
ַוִּיְפַּתח  ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום  ו. 

ֹנַח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
יום: ִמֶּׁשִנְראּו  ארבעים  מקץ 

ָראֵׁשי ֶהָהִרים:
עשה:  אשר  התיבה  חלון  את 
ַהֵּתָבה  ֶּפַתח  ֶזה  ְולֹא  ְלצַֹהר, 

ֶהָעשּוי ְלִביָאה ִויִציָאה:
ָיצֹוא  ַוֵּיֵצא  ָהֹעֵרב  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ז. 
ֵמַעל  ַהַּמִים  ְיֹבֶׁשת  ַעד  ָוׁשֹוב 

ָהָאֶרץ:
יצוא ושוב: הֹוֵלְך ּוַמִקיף ְסִביבֹות 
ִבְׁשִליחּותֹו,  ָהַלְך  ְולֹא  ַהֵּתָבה, 
ְכמֹו  זּוגֹו,  ַבת  ַעל  חֹוְׁשדֹו  ֶׁשָהָיה 
)סנהדרין  ֵחֶלק  ְבַאָגַדת  ֶׁשָּׁשִנינּו 
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пока не высохли воды. В буквальном 
смысле. А аллегорическое толкование 
(гласит) : ворону предназначено было 
(исполнить) другое поручение во время 
засухи в дни Элияỹ, как сказано: «И вороны 
носили ему хлеб и мясо» [I Кн. Цapей 17, 6].

8. И выпустил он голубя от себя, 
посмотреть, убыла ли вода с 
поверхности земли.

8. и выпустил он голубя. По истечении 
семи дней, ибо написано: «И ждал он еще 
семь других дней» [8, 10]. Отсюда заклю-
чаешь, что и в первый раз он тоже ждал 
семь дней.

и выпустил. Это означает не «послать 
с поручением», а «отпустить» - отпу-
стил его на все четыре стороны. А вот 
по чему он увидит, убыла ли вода: если 
найдет (для себя голубь место) покоя, не 
вернется к нему.

9. Но не нашел голубь покоя 
для ноги своей и возвратился 
к нему в ковчег, ибо вода на 
поверхности всей земли. И про-
тянул он руку свою и взял его, 
и внес к себе в ковчег.
10. И ждал он еще семь других 
дней; и вновь он выпустил го-
лубя из ковчега.
10. и ждал (повременил). Означает ожи-
дание. И так же «Внимали мне и ждали» 
[Иов 29, 21]. И (подобных примеров) много 
в Писании.

11. И прилетел к нему голубь 
под вечер, и вот оливковый 
лист сорвал он клювом своим. 
И узнал Hoax, что убыли воды 

קח ב(:
המים: ְּפׁשּוטֹו  יבשת  עד 
ַאָגָדה:  ִמְדַרׁש  ֲאָבל  ְכַמְׁשָמעֹו, 
ִלְׁשִליחּות  ָהעֹוֵרב  ָהָיה  מּוָכן 
ִביֵמי  ְגָׁשִמים  ַבֲעִציַרת  ַאֶחֶרת, 
יז  א'  )מלכים  ֶׁשֶנֱאַמר  ֵאִלָּיהּו, 
ֶלֶחם  לֹו  ְמִביִאים  "ְוָהעֹוְרִבים  ו(: 

ּוָבָשר":
ֵמִאּתֹו  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ח. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהַּמִים  ֲהַקּלּו  ִלְראֹות 

ָהֲאָדָמה:
ִׁשְבָעה  היונה: ְלסֹוף  את  וישלח 
עֹוד  "ַוִיָּיֶחל  ְכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי  ָיִמים, 
ֶזה  ִמְכָלל  ֲאֵחִרים".  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשַאף ָבִראׁשֹוָנה הֹוִחיל 

ִׁשְבָעה ָיִמים:
ְׁשִליחּות,  ְלׁשֹון  ֶזה  וישלח: ֵאין 
ָלֶלֶכת  ִׁשְּלָחה  ִׁשּלּוַח,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
ַקּלּו  ִאם  ִיְרֶאה  ּוְבזֹו  ְלַדְרָכּה, 
לֹא  ָמנֹוַח,  ִּתְמָצא  ֶׁשִאם  ַהַמִים, 

ָּתׁשּוב ֵאָליו:
ְלַכף  ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה  ָמְצָאה  ְולֹא  ט. 
ִּכי  ַהֵּתָבה  ֶאל  ֵאָליו  ַוָּתָׁשב  ַרְגָלּה 
ַמִים ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוִּיְׁשַלח ָידֹו 
ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל ַהֵּתָבה:
י. ַוָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים 
ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה ִמן ַהֵּתָבה:

)איוב  ְוֵכן  ַהְמָּתָנה,  ויחל: ְלׁשֹון 
ְוִיֵחּלּו",  ָׁשְמעּו  "ִלי  כא(:  כט 

ְוַהְרֵבה ֵיׁש ַבִמְקָרא:
יא. ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב 
ַוֵּיַדע  ְּבִפיָה  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ְוִהֵּנה 

ֹנַח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ:
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с земли.
11. сорвал клювом своим. Я полагаю, 
что (голубь) был самцом, поэтому о 
нем говорится то в мужском роде (здесь 
глагол «сорвал» стоит в мужском роде), 
то в женском роде, ибо везде в Писанин 
«йона» - имя существительное женского 
рода, как (например): «как голуби при по-
токах вод, купающиеся» (женский род, 
множ. число) [Песнь Песней 5, 12] «как 
голуби долин, стонущие» (женский род, 
множ. число) [Йехезкель 7, 16] и как «по-
добен глупой голубке» [Ōшеа 7, 6].

сорвал. (טרף здесь означает) «сорвал, 
схватил» (обычно же означает «терзать, 
ловить добычу»). A (согласно) аллего-
рическому толкованию טרף означает 
«пища», (при этом) בפיה толкуется как 
«говорение». (То есть голубь) сказал: 
«Пусть пища моя будет горькой, как 
олива, но из рук Святого, благословен 
Он, и нe быть ей сладкой, как мед, но из 
рук смертного» [Эрувин 18б; Берешит 
раба 33].
12. И ждал он еще семь других 
дней, и выпустил он голубя, и 
тот больше не возвратился к 
нему.
12. и ждал. То же, что [8,10] ויחל, но там 
глагольная форма ויפעל, а здесь ויחל.ויתפעל 
- ждал немного, וייחל - ждал долго.

13. И было в шестьсот первом 
году, в первом (месяце), в пер-
вый (день) месяца, сошли воды 
с земли. И снял Hoax покрытие 
ковчега и увидел, что вот под-
сохла поверхность земли.

13. в первом (месяце). По мнению рабби 
Элиэзера, это тишре. а по мнению рабби 
Йеōшуа, это нисан [Рош ā-Шана 11б].
подсохла. Превратилась в глинистую 
(массу), потому что верхний ее слой 
затвердел.
14. А во втором месяце, в двад-
цать седьмой день месяца, 
сухою стала земля.

ֶׁשָּזָכר  ֲאִני  בפיה: אֹוֵמר  טרף 
ְלׁשֹון  ְּפָעִמים  קֹוְראֹו  ָלֵכן  ָהָיה, 
ְלִפי  ְנֵקָבה,  ְלׁשֹון  ּוְפָעִמים  ָזָכר 
ֶׁשָכל יֹוָנה ֶׁשַבִמְקָרא ְלׁשֹון ְנֵקָבה, 
ְכמֹו )שה"ש ה יב(: "ְכיֹוִנים ַעל 
ֲאִפיֵקי ַמִים רֹוֲחצֹות", )יחזקאל ז 
טז(: "ְכיֹוֵני ַהֵגָאיֹות ֻכָּלם הֹומֹות", 

)הושע ז יא(: "ְכיֹוָנה ּפֹוָתה":
טרף: ֲחָטף, ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ְלׁשֹון 
ָמזֹון, ְוָדְרׁשּו ְבִפיָה, ְלׁשֹון ַמֲאָמר. 
ָאְמָרה: 'ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרין ַכַּזִית 
ְבָידֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ְולֹא 

ְמתּוִקין ִכְדַבׁש ִביֵדי ָבָשר ָוָדם':

ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד  ַוִּיָּיֶחל  יב. 
ְולֹא  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ֲאֵחִרים 

ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד:
וייחל: הּוא ְלׁשֹון ַוָּיֶחל, ֶאָּלא ֶׁשֶּזה 
ַוִּיְתָּפֵעל:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַוִּיְפַעל  ְלׁשֹון 

ַוָּיֶחל, ַוַּיְמֵּתן, ַוִּיָּיֶחל, ַוִּיְתַמֵּתן:
יג. ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה 
ָחְרבּו  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשֹון 
ֶאת  ֹנַח  ַוָּיַסר  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים 
ָחְרבּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהֵּתָבה  ִמְכֵסה 

ְּפֵני ָהֲאָדָמה:
הּוא  ֱאִליֶעֶזר  בראשון: ְלַרִבי 

ִּתְׁשֵרי, ּוְלַרִבי ְיהֹוֻׁשַע הּוא ִניָסן:
חרבו: ַנֲעָשה ְכִמין ִטיט, ֶׁשָקְרמּו 

ָּפֶניָה ֶׁשל ַמְעָלה:
ְּבִׁשְבָעה  ַהֵּׁשִני  ּוַבֹחֶדׁש  יד. 
ְוֶעְׂשִרים יֹום ַלֹחֶדׁש ָיְבָׁשה ָהָאֶרץ:
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14. в двадцать седьмой. Дожди (на-
чались) в семнадцатый день второго 
месяца [7, 11]. Это одиннадцать дней, на 
которые солнечный (год) больше лунного, 
ибо наказание поколения потопа продол-
жалось целый (солнечный) год [Берешит 
раба 33].

сухою стала. Покрылась коркой. 

ועשרים: ִויִריָדָתן  בשבעה 
ַבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְבִׁשיְבַעה עָשָׂר, ֵאּלּו 
ְיֵתָרה  ֶׁשַהַחָמה  ָיִמים  עָשָׂר  אַחַד 
ַעל ַהְּלָבָנה, ֶׁשִמְׁשָּפט דֹור ַהַמבּול 

ָׁשָנה ְּתִמיָמה ָהָיה:
יבשה׃ ַנֲעָשה ָגִריד ְכִהְלָכָתּה:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 25

 Душа человека, как известно каждому, состоит из десяти сфи-
рот: Хохма, Бина, Даат и т.д. И хотя все они образованы дыханием уст 
Его, благословенного, как написано: «...И вдунул животворящую душу в 
его ноздри...», — все же, если вникнуть в детали, можно заметить, что 
сферы интеллекта в душе человека — аналог тех элементов, входящих 
в структуру десяти сфирот, которые называются в Каббале «Отцом» и 
«Матерью» низших сфирот. Качества, присущие эмоциональной сфере 
его души, такие как любовь, трепет и т.п., — аналог тех свойств Всевыш-
него, которые открыты для внешних влияний и посредством которых Он 
соотносится с творениями. Они, эти свойства, входят также в структуру 
десяти сфирот и называются Малым Ликом. Дар речи, которым наделена 
человеческая душа, — аналог Высшей речи, определяемой как Малхут 
и Шхина. Поэтому когда человек произносит слова Торы, он вызывает 
проявление высшего аналога речи, раскрывающее всеединство Шхины 
во всех мирах, в том числе и в физическом. И в этом — глубинный смысл 
постановления наших законоучителей о необходимости пользоваться 
даром речи, читая тексты Торы, «Шма» и произнося благословения по-
сле еды; недостаточно читать все эти тексты глазами.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשִהיא  ַלֹּכל  ָידּוַע  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ְִהֵּנה, 
ִּביָנה  ָחְכָמה  ְסִפירֹות:  ִמֶעֶׂשר  ְּכלּוָלה 

ַּדַעת ְוכּו'.
Душа человека, как известно 
каждому, состоит из десяти 
сфирот: Хохма, Бина, Даат и т. д.
См. Тания, часть 4, посл. 15. 
Б-жественные атрибуты, явив-
шиеся источником творения, 
делятся на Разум (три первые 
сфирот Хохма-Бина-Даат) и 
семь сфирот «мидот» (Хесед-
Гвура-Тиферет-Нецах-Ход-Йесод-
Малхут), соответствующих 
шести дням творения и субботе. 
В силу своей исходности от сфи-
рот Б-жественного мира Ацилут 
все сотворенные миры повторя-
ют в себе его структуру. В част-
ности, душа складывается из 
десяти сфирот, разума и эмоций. 

Каждый из трех видов и ступеней 
деления души еврея — нефеш, 
руах и нешама — заключает в 
себе десять сил, соответству-
ющих десяти высшим сфирот, 
от которых они спустились вниз. 
Они делятся на две части: три 
из них, называемые «матери», 
и семь «двойных» сфирот, то 
есть Хохма (мудрость), Бина 
[постижение] и Даат [знание], – 
и семь дней построения: Хесед 
[доброта], Гвура [сила], Тиферет 
(милосердие) и т. д. То же в душе 
человека, которая делится на 
две части: разум и силы эмоций, 
«мидот». Разум складывается 
из Хохма, Бина и Даат (Хабад), 
а «мидот» — это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление Его 
и т. д. Силы Хабад называются 
«матери» и являются источни-
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ком по отношению к «мидот», ибо 
мидот происходят от сил интел-
лекта Хабад. Смотри подробно в 
третьей части Ликутей амарим.
ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו"  ֵמ"רּוַח  ֶׁשֻּכָּלן  ְוַאף 

ְּכִדְכִתיב: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כּו'",
И хотя все они [— десять сил 
души, соответствующие десяти 
сфирот,] образованы дыханием 
уст Его, благословенного, как 
написано: «...И вдунул [живот-
ворящую душу] в его ноздри...»,
О душе этой в Торе написано: 
«И вдунул душу», т. е. Такой 
глагол «ва-ипах» употребляется 
только когда хотят показать, 
что дыхание исходит из самой 
сокровенной сущности человека, 
поскольку «кто дует с силой, 
то дыхание исходит из самых 
его глубин». Поскольку душа — 
часть Б-жественного Имени 
Авайе, поэтому в ней также 
присутствуют десять сил, ко-
торые соответствуют десяти 
Б-жественным категориям, сфи-
рот, включенным в Имя Авайе. 
Смотри об этом подробно в 
пятой части «Игерет а-тшува».
ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּפָרט  ֶּדֶרְך  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַּדַעת ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ֵהן ֻּדְגָמא ְלָחְכָמה ִּביָנה 
ַּדַעת ֶׁשְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות, ַהְּמֻכּנֹות ְּבֵׁשם 

"ַאָּבא"ְו"ִאָּמא";
все же, если вникнуть в детали, 
[можно заметить, что] сферы 
интеллекта Хабад в душе чело-
века — аналог тех элементов 
Хабад, входящих в структуру 
десяти сфирот, которые на-
зываются [в Кабале] «Отцом» 
и «Матерью» [низших сфирот, 
категория «Аба ве-има»].
Каждая сила души соответству-

ет одной из высших Б-жественных 
сфирот. Пример тому — силы Ха-
бад. В Зоаре сказано, что Хохма 
мира Ацилут называется Аба 
(«отец»), а Бина — Има («мать»). 
Сфира Даат включает в себя обе 
эти категории, как объясняет 
учение Хасидизма.
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ְוכּו'  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוִמּדֹות 
ְסִפירֹות,  ֶׁשְּבֶעֶׂשר  ַלִּמּדֹות  ֻּדְגָמא  ֵהן 

ַהִּנְקָראֹות ְּבֵׁשם "ְזֵעיר ַאְנִּפין";
Качества, «мидот» [присущие 
эмоциональной сфере еврей-
ской] души, такие как любовь, 
трепет и т. п., — аналог тех 
свойств Всевышнего, которые 
открыты для внешних влияний 
и посредством которых Он со-
относится с творениями. Они, 
[эти свойства], входят также в 
структуру десяти сфирот [мира 
Ацилут] и называются Малым 
Ликом [«Зеэр Анпин»]. 
Понятно, что Всевышнему не 
могут быть присущи какие-ли-
бо эмоции, подобные чувствам 
человека. Аналог между эмоцио-
нальной сферой души и свойства-
ми Творца, определеляемыми в 
Кабале и хасидизме как «мидот» 
(буквально «меры»), заключается 
лишь в том, что обе отакрыты, в 
отличие от интеллекта. С помо-
щью эмоции человек соотносится 
с окружающим его миром, а окру-
жающее, в свою очередь, влияет 
на него. Этот аспект его лично-
сти, который подвержен влиянию 
извне, определяется в хасидизме 
как «мидот». Соответствующие 
свойства Всевышнего названы 
так потому, что они ограничены 
и потому могут быть подверже-
ны влиянию творений, их поступ-
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ков и т. п.
ַלִּדּבּור  ֻּדְגָמא  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהִּדּבּור  ְוֹכַח 
"ַמְלכּות"  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ָהֶעְליֹון 

ּו"ְׁשִכיָנה",
Дар речи, которым наделена 
[человеческая] душа, — аналог 
Высшей речи, определяемой 
как Малхут и Шхина.
Как было объяснено выше.
ְמעֹוֵרר  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ְוָלֵכן 

ִּדּבּור ָהֶעְליֹון ְלַיֵחד ַהְּׁשִכיָנה,
Поэтому когда человек произ-
носит слова Торы, он вызывает 
проявление высшего аналога 
речи, раскрывающее всеедин-
ство Шхины [во всех мирах, в 
том числе и в физическом].
Поскольку слова, произнесенные 
евреем, являются проекцией 
Слова Свыше, Шхины.
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע  ָלן  ֵקְיָמא  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
ָיָצא  לֹא  ּתֹוָרה  ְוִּדְבֵרי  ַהָּמזֹון  ּוִבְרַּכת 

ְּבִהְרהּור ְּבלֹא ִּדּבּור:
И в этом [— глубинный смысл] 
постановления [наших зако-
ноучителей] о необходимости 
пользоваться даром речи, чи-
тая тексты Торы, «Шма» и про-
износя благословения после 
еды; недостаточно читать все 
эти тексты глазами.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 

62,185. Для того, чтобы вопло-
тился Б-жественный замысел в 
сотворении миров, дабы нижний 
мир стал Всевышнему «жилищем», 
т.е. чтобы нижний материальный 
мир смог стать тем местом, 
где бы раскрывался бесконечный 
Б-жественный свет —  это воз-
можно только с помощью запо-
ведей, связанных с физическими 
действиями, либо с произнесением 
слов, которое тоже приравни-
вается к действию. Благодаря 
им исправляется жизненность 
витальной души и тела, которая 
происходит из скрывающей оболоч-
ки «клипат нога», но вследствие 
духовной работы возносится в 
святость. Благодаря же вознесе-
нию «клипат нога» в святость 
сами собой исчезают все другие, 
совершенно нечистые оболочки, и 
не останется больше ничего, что 
бы могло скрывать Б-га, и засве-
тит бесконечный Б-жественный 
свет в этом мире даже в большей 
степени, чем в верхних духовных 
мирах. Смотри об этом подробно 
в 38 главе Ликутей амарим.

перевод Михоил Гоцель



ÂòîðíèêТеèлèм 77

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хва-
лим, величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей бу-
дут произносить и справедливость 
Твою воспевать. (8) Жалостлив 
и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства Его. 
(13) Царство Твое - царство всех 
веков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет всех 
согбенных. (15) Все глаза к Тебе 
устремлены, и Ты даешь им пищу 
их своевременно. (16) Открываешь 
[Ты] руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, благо-

תהילים קמה' )א( ְּתִהָּלה, ְלָדִוד: 
ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך; ַוֲאָבְרָכה 
ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד. )ב( ְּבָכל-יֹום 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך,  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך; 
ָוֶעד. )ג( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד; 
ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו, 
ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך;  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור, 
הֹוֶדָך-  ְּכבֹוד  ֲהַדר,  )ה(  ַיִּגידּו. 
)ו(  ָאִׂשיָחה.  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי 
וגדלותיך  יֹאֵמרּו;  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז 
ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה.  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְיַרֵּננּו.  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו;  ַרב-טּוְבָך 
ֶאֶרְך  ְיהָוה;  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח( 
טֹוב- )ט(  ּוְגָדל-ָחֶסד.  ַאַּפִים, 
ַעל-ָּכל- ְוַרֲחָמיו,  ַלֹּכל;  ְיהָוה 
ָּכל- ְיהָוה,  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו. 
ְיָבְרכּוָכה.  ַוֲחִסיֶדיָך,  ַמֲעֶׂשיָך; 
יֹאֵמרּו;  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע,  )יב(  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד,  ָהָאָדם-ְּגבּורָֹתיו;  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך,  )יג(  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך,  ָּכל-ֹעָלִמים;  ַמְלכּות 
ְּבָכל-ּדֹור ָודֹר. )יד( סֹוֵמְך ְיהָוה, 
ְלָכל- ְוזֹוֵקף,  ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; 
ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. )יז( 
ְוָחִסיד,  ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק 
ְיהָוה,  ָקרֹוב  )יח(  ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 
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честив во всех деяниях Своих. (18) 
Близок Б-г ко всем призывающим 
Его, ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благоговею-
щих пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, а 
всех злодеев истребит. (21) Хвалу 
Б-га изрекают уста мои, всякая 
плоть благословит имя святости 
Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו- 
ֶבֱאֶמת. )יט( ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; 
ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע,  ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; 
ַיְׁשִמיד. )כא(  ְוֵאת ָּכל-ָהְרָׁשִעים 
ִויָבֵרְך  ְיַדֶּבר-ִּפי:  ְיהָוה,  ְּתִהַּלת 
ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

תהילים קמו' )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְלִלי 
ַנְפִׁשי, ֶאת-ְיהָוה. )ב( ֲאַהְלָלה ְיהָוה 
ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי. )ג(  ְּבַחָּיי; 
ְּבֶבן-ָאָדם,  ִבְנִדיִבים-  ַאל-ִּתְבְטחּו 
ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה. )ד( ֵּתֵצא רּוחֹו, 
ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו; ַּבּיֹום ַההּוא, ָאְבדּו 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו.  ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו: 
ֶאת- ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט,  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים;  ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן 
ְיהָוה,  ֲאסּוִרים. )ח(  ַמִּתיר  ְיהָוה, 
ְּכפּוִפים;  זֵֹקף  ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה,  )ט(  ַצִּדיִקים.  ֹאֵהב  ְיהָוה, 
ְוַאְלָמָנה  ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז'  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 
ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 
ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמח'  תהילים 
ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו,  ָכל-ַמְלָאָכיו; 
)ג( ַהְללּוהּו, ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח; ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור.  ָּכל-ּכֹוְכֵבי 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים,  ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )ה(  ַהָּׁשָמִים. 
)ו(  ְוִנְבָראּו.  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה: 
ָחק-ָנַתן,  ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ- 
ְוִקיטֹור; רּוַח  )ח( ֵאׁש ּוָבָרד, ֶׁשֶלג 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו.  ֹעָׂשה  ְסָעָרה, 
ְוָכל-ֲאָרִזים.  ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות; 
ֶרֶמׂש,  ְוָכל-ְּבֵהָמה;  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְוָכל-
ָאֶרץ.  ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְלֻאִּמים; 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם-ְּבתּולֹות; ְזֵקִנים, 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )יג(  ִעם-ְנָעִרים. 
ְלַבּדֹו: הֹודֹו,  ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ְיהָוה- 
ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ 
ִלְבֵני  ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו, 

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה.

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמט'  תהילים 
ִׁשירּו ַליהָוה, ִׁשיר ָחָדׁש; ְּתִהָּלתֹו, 
ִּבְקַהל ֲחִסיִדים. )ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
ְבַמְלָּכם.  ָיִגילּו  ְּבֵני-ִצּיֹון,  ְּבֹעָׂשיו; 
ְּבֹתף  ְבָמחֹול;  ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג( 
ִּכי-רֹוֶצה  )ד(  ְיַזְּמרּו-לֹו.  ְוִכּנֹור, 
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(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

 Завершив чтение Теилим, 
произносят следующие стихи: 
 Кто даст с Сиона спасе-
ние Израилю? Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль1. Спасение 
же праведникам от Б-га, Он - 
крепость их во время беды. По-
могает им Б-г и избавляет их, Он 
избавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают2. 
__________
 1 Теилим, 14:7.
 2 Теилим, 37:39-40.

ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ְיָפֵאר ֲעָנִוים, ִּביׁשּוָעה. 
)ה( ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד; ְיַרְּננּו, 
ַעל-ִמְׁשְּכבֹוָתם. )ו( רֹוְממֹות ֵאל, 
ִּבְגרֹוָנם; ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם. )ז( 
ּתֹוֵכחֹות,  ַּבּגֹוִים;  ְנָקָמה,  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים. 
ַבְרֶזל.  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם,  ְּבִזִּקים; 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם, ִמְׁשָּפט ָּכתּוב- 
ָהָדר הּוא, ְלָכל-ֲחִסיָדיו: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קנ' )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו-
ֵאל ְּבָקְדׁשֹו; ַהְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו. 
)ב( ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו; ַהְללּוהּו, 
ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו,  )ג(  ֻּגְדלֹו.  ְּכרֹב 
ׁשֹוָפר; ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור. )ד( 
ַהְללּוהּו,  ּוָמחֹול;  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב.  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי-ָׁשַמע; ַהְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי 
ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה,  ֹּכל  )ו(  ְתרּוָעה. 

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава первая
МИШНА ВТОРАЯ

ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלְּגָׁשִמים.  ָסמּוְך  ֶאָּלא  ַהְּגָׁשִמים  ֶאת  ׁשֹוֲאִלין  ֵאין  )ב( 
אֹוֵמר, ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְּביֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג, ָהַאֲחרֹון ַמְזִּכיר, 
ָהִראׁשֹון ֵאינֹו ַמְזִּכיר. ְּביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ָהִראׁשֹון ַמְזִּכיר, 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהְּגָׁשִמים,  ֶאת  ׁשֹוֲאִלין  ֵאיָמַתי  ַעד  ַמְזִּכיר.  ֵאינֹו  ָהַאֲחרֹון 
אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעבֹור ַהֶּפַסח. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)יואל ב( ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם, מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹון:
ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ ТОЛЬКО ПЕРЕД САМЫМ ВРЕМЕНЕМ ДОЖДЕЙ. 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ В 
ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПОСЛЕДНИМ - 
УПОМИНАЕТ, ПЕРВЫМ - НЕ УПОМИНАЕТ; В ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХА ПЕРВЫМ - УПОМИНАЕТ, ПОСЛЕДНИМ - НЕ 
УПОМИНАЕТ. ДО КАКИХ ПОР ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ? РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ ПЕСАХ. РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: 
ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ НИСАН - ТАК КАК СКАЗАНО (Йоэль 2:23): "И 
ЛИЛ ДЛЯ ВАС ДОЖДЬ - и РАННИЙ, И ПОЗДНИЙ В месяце ПЕРВОМ".

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ ТОЛЬКО ПЕРЕД САМЫМ ВРЕМЕНЕМ ДОЖ-
ДЕЙ.
    Относительно смысла этих слов Гемара приводит два мнения. Со-
гласно первому, хотя мишна говорит "просят о дождях", она имеет в 
виду УПОМИНАНИЕ О ДОЖДЯХ (о котором говорилось в предыдущей 
мишне), и соответствует точке зрения рабби Йеошуа, считающего, 
что начинают упоминать могущество Всевышнего, ниспосылающего 
дожди, со Шмини-Ацерет. В этом плане и следует понимать сказанное: 
ПЕРЕД САМЫМ ВРЕМЕНЕМ ДОЖДЕЙ - со Шмини-Ацерет начинается 
сезон дождей.
    Согласно второму мнению, слова ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ следует по-
нимать буквально: просьбу "и дай росу и дождь" начинают вставлять в 
"благословение годов" молитвы "Шмонэ-эсрэ" ТОЛЬКО ПЕРЕД САМЫМ 
ВРЕМЕНЕМ ДОЖДЕЙ (какое это время, нам сообщит следующая 
мишна). В этом плане цель этого отрывка только сообщить, что в то 
время как относительно упоминания о дождях рабби Элиэзер и рабби 
Йеошуа придерживаются различных точек зрения, они согласны друг с 
другом в том, что просить о дождях надо только перед самым началом 
сезона дождей.
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    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - 
тот, кто возглавляет молитву В ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА - т.е., Шмини-Ацерет - ПОСЛЕДНИМ - то есть в молитве 
"Мусаф", - УПОМИНАЕТ о могуществе Всевышнего, "заставляющего 
дуть ветер и лить дождь", однако тот, кто возглавляет молитву ПЕРВЫМ 
— то есть, в "Шахарит", - НЕ УПОМИНАЕТ о дожде, но говорит так же, 
как в течение всего лета: "ниспосылающий росу" (Рамбам).
    В ПЕРВЫЙ же ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХА тот, кто ведет молитву 
ПЕРВЫМ - в молитве "Шахарит" - УПОМИНАЕТ "заставляющий дуть 
ветер и лить дождь", однако тот, кто ведет молитву ПОСЛЕДНИМ - в 
молитве "Мусаф" - о дожде НЕ УПОМИНАЕТ, но только о росе.
    Талмуд Йерушалми разъясняет, что, согласно мнению рабби Йеуды, 
в большинстве праздничных молитв, таким образом, упоминают не 
дождь, а росу, что является доброй приметой: роса - благословение 
для мира.
    А ДО КАКИХ ПОР ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ - до каких пор в "Благосло-
вении годов" в "Шмонэ-эсрэ" говорят: "И дай росу и дождь"?
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ ПЕСАХ - то есть, в 
хол-гамоэд Песаха все еще продолжают говорить в "Шмонэ-эсрэ": "И 
дай росу и дождь в изобилии на землю".
    Гемара задает вопрос: как же это сочетается с мнением того же 
самого рабби Йеуды, что еще в первый день Песаха тот, кто ведет 
молитву "Мусаф", уже не упоминает о дожде? И дает такой ответ: эти 
два положения, противоречащие друг другу, - два сообщения различных 
танаев от имени одного и того же рабби Йеуды, точку зрения которого 
они поняли по-разному.
    РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ НИСАН - до самого 
конца месяца нисана продолжают говорить: "И дай росу и дождь", - ТАК 
КАК СКАЗАНО (Йоэль 2:23): "И ЛИЛ ДЛЯ ВАС ДОЖДЬ - и РАННИЙ, И 
ПОЗДНИЙ В месяце ПЕРВОМ", то есть в нисане. Отсюда видно, что в 
течение всего месяца нисана дождь - признак благословения.
    ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВОМУ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ МНЕНИЙ 
РАББИ ЙЕУДЫ. То есть: время упоминания о могуществе Всевышнего, 
ниспосылающего дожди, начинается с "Мусафа" в Шмини-Ацерет и 
продолжается до "Шахарит" в первый день Песаха (Рамбам). В период 
же времени, когда не упоминают об этом, также не просят о дождях. 
Следовательно, последний раз, когда просят о дожде, - это молитва 
"Минха" в канун праздника Песах.
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МИШНА ТРЕТЬЯ

ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר  ַרָּבן  ַהְּגָׁשִמים.  ְּבַמְרֶחְׁשָון ׁשֹוֲאִלין ֶאת  ִּבְׁשלָׁשה   )ג( 
ְּבִׁשְבָעה בֹו, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַאַחר ֶהָחג, ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ַאֲחרֹון ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 

ִלְנַהר ְּפָרת:
ТРЕТЬЕГО МАРХЕШВАНА ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ 
ГОВОРИТ: В ЕГО СЕДЬМОЙ день, ПЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ СПУСТЯ ПО-
СЛЕ ПРАЗДНИКА - ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙ 
ДОСТИГ РЕКИ ЕВФРАТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Эта мишна сообщает, когда именно начинают вставлять в "Благо-
словение годов" в молитве "Шмонэ-эсрэ" просьбу: "И дай росу и дождь 
в изобилии на лицо земли".
    ТРЕТЬЕГО МАРХЕШВАНА ПРОСЯТ О ДОЖДЯХ - то есть, начинают 
просить Всевышнего о ниспослании дождей в "Благословении годов" в 
молитве "Шмонэ-эсрэ" (как это было сказано выше) 3 мархешвана (или 
просто хешвана) - начало периода ранних дождей в Стране Израиля.
    РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: просить о дождях начинают не тре-
тьего мархешвана, а В ЕГО СЕДЬМОЙ день, то есть ПЯТНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ СПУСТЯ ПОСЛЕ окончания ПРАЗДНИКА Суккот - ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙ, который совершил из Двуречья 
паломничество в Иерусалим на праздник и оставался там до самого 
его конца, ДОСТИГ РЕКИ ЕВФРАТ - то есть границы Страны Израиля, 
наиболее удаленной от Иерусалима, - раньше, чем его настигнут дожди.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ (Гемара; 
Рамбам, Законы о молитвах 2:16).
    Отметим, что сказанное в этой мишне относится только к Стране 
Израиля; однако за ее пределами просьба "и дай росу и дождь" начи-
нают вставлять в "Шмонэ-эсрэ" в шестидесятый день после осеннего 
равноденствия (барайта в Гемаре; Рамбам, там же).

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОËШЕБНОЕ СËОВО
(Рассказано Моше Хешиным и опубликовано  

в израильской газете «Маарив»)
 Герои этой истории, еврейская пара из Иерусалима, прожили 
вместе семнадцать лет, но детей у них не было. Женщина посетила 
лучших врачей, консультировалась у знаменитых профессоров Изра-
иля, пробовала традиционную и нетрадиционную медицину, но ничего 
не помогало. В конце концов, они стали подумывать о разводе.
 И в тот самый момент, когда каждый из них уже планировал свою 
личную жизнь, один их общий знакомый предложил обратиться к Лю-
бавичскому Ребе. «Если это не поможет, - сказал он, - то, по крайней 
мере, не повредит. А развестись вы всегда успеете...»
 Супруги ухватились за этот совет, как за последнюю надежду. 
Они не мешкая написали письмо и попросили у Ребе благословения.
 Через десять дней из Нью-Йорка прибыл ответ от Ребе. Ребе 
советовал мужу проверить свои тфилин...
 Супруги сразу же отправились к соферу и попросили его, чтобы 
он немедленно взялся за работу.
 Шов за швом софер начал распарывать нити, которыми были 
прошиты коробочки. После этого он извлек из них куски пергамента и 
К принялся внимательно их изучать. Все это время в комнате царила 
напряженная тишина.
 Не прошло и двух минут, как софер внезапно всплеснул руками и 
воскликнул: «Смотрите!» Супруги склонились над столом. «Смотрите! 
-снова воскликнул софер. - Целое слово!.. Здесь пропущено целое 
слово - рехем!» Действительно, в самом начале отрывка, который 
начинался словами «Посвяти Мне каждого первенца, вышедшего из 
материнского чрева («Шмот», 13:1-16), было пропущено слово рехем 
(«чрево»). Супруги даже не сомневались в том, что наконец-то выяс-
нилась причина их семнадцатилетней бездетности.
 В этот же день муж; заказал для тфилин новые свитки, после чего 
написал Ребе письмо, в котором рассказал о происшедшем и горячо 
благодарил за совет. В ответном письме Ребе благословил супружескую 
пару и выразил надежду, что вскоре им удастся осуществить сказанное 
в том самом стихе, где было пропущено такое важное слово.
 Прошел год, и у супругов родился мальчик. С радостью и волне-
нием счастливые родители исполнили церемонию обрезания, после 
которой, через три недели, совершили обряд выкупа своего первенца 
(Если новорожденный - первенец у своей матери, то, согласно закону 
Торы, по
 истечении 30 дней после рождения его следует выкупить у коэна 
(«Шмот», 13:2,13)).
 Весть о случившемся чуде быстро разнеслась по всему Иеруса-
лиму и произвела впечатление на многих. Группа любавичских хасидов 
немедленно организовала кампанию по проверке тфилин. Большинство 
из отданных на проверку тфилин требовали серьезных исправлений. В 
одних отрывках недоставало букв и даже целых слов, в других, наобо-
рот, были лишние буквы. А в одну пару тфилин, как оказалось, были 
вложены не куски пергамента, а обычные фотокопии...        
   Из книги Эли и Ханы Элкиных              «Бриллианты для Ребе»



Âòîðíèê 86 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
30 Тишрея

 5676 (8 октября 1915) года ушла из этого мира душа р.Якова 
Мордехая Безпалова - раввина Полтавы, одного из наиболее ярких 
хасидов четвертого Любавичского Ребе - р.Шмуеля (5593-5643) и пятого 
Любавичского Ребе - Рабби Шолом Дов Бера (РаШаБ) (5621-5680).

Игрот Акодеш Адмур МоаРаШаБ, том 4;
Игрот Акодеш Адмур МоаРаЯЦ, том 2;

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

30 Тишрея
 5688 (26 октября 1927) года в парижском Дворце Юстиции 
завершился суд над убийцей Симона Петлюры - с конца 1918 по на-
чало 1920 года фактически военного диктатора Украины. В годы его 
правления на Украине в погромах, по разным оценкам, погибли от 50 
до 100 тысяч евреев и не менее 300 тысяч еврейских детей остались 
сиротами. Да отомстит Всевышний за их кровь!
 Подсудимый тридцатидевятилетний Шломо Шварцбард обви-
нялся в предумышленном убийстве, и ему грозила смертная казнь. 
Слушания продолжались восемь дней. За это время перед присяж-
ными заседателями прошли сотни свидетелей и были изучены горы 
документов. В качестве свидетелей-экспертов в Париж были вызваны 
многие видные гуманисты той эпохи, среди которых Максим Горький и 
Альберт Эйнштейн.
 На просьбу председателя суда Флори, назвать обстоятельства 
приведшие его к убийству Петлюры, обвиняемый ответил:
 - Когда я был в России, один русский рабочий, только что вы-
шедший из госпиталя, рассказал мне, что там вместе с ним находились 
на излечении несколько бывших петлюровских офицеров. Цинично, с 
каким-то садизмом, они хвастали, что изнасиловали пять еврейских 
женщин. До этого я сам наблюдал так много зверств, что мне хотелось 
поскорей их забыть, но рассказ рабочего, заставил меня вспомнить, 
что эти зверства до сих пор не отомщены.
 С тех пор мной овладела настойчивая мысль, что необходимо 
убить виновника всех этих ужасов. Из газет я узнал, что Петлюра живет 
в Париже. Раздобыв его фотографию и вооружившись револьвером я 
приехал в Париж и стал искать встречи с ним. Наконец, 14 Менахем 
Ава 5686 (25 июля 1926) года на углу бульвара Сен-Мишель и улицы 
Расина, я встретил этого садиста. Мгновенно опознав его, я крикнул: 
«Петлюра! Защищайся, негодяй!» и выпустил в него один за другим 
пять зарядов. Револьвер я отдал подошедшему полицейскому, а сбе-
жавшейся толпе объявил, что прикончил убийцу.
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 Я рад что выполнил священное поручение своего истерзанного 
народа. И горжусь тем, что прикончил того на чьих знаменах было на-
писано: «Бей жидов, спасай Украину!»
 Затем с блестящей речью к присутствующим обратился адвокат 
Торрес:
 - Мы знаем, что осудить Шварцбарда хотя бы на один день 
тюрьмы - это значит оправдать все погромы, все грабежи, всю кровь, 
пролитую погромщиками на Украине. Сегодня здесь, в городе Великой 
французской революции, судят не Шварцбарда, а погромы. Если вы 
хотите помешать каким-нибудь погромам в будущем, то Шварцбард 
должен быть оправдан. Во имя тысяч и тысяч распятых, во имя мерт-
вецов, во имя оставшихся в живых я заклинаю вас оправдать этого 
человека!
 После короткого совещания суд присяжных единогласно оправ-
дал еврейского мстителя. Под шквал аплодисментов председатель 
суда Флори объявил о снятии с подсудимого всех обвинений:
 - По велению души и совести, мы, присяжные заседатели объ-
являем о невиновности обвиняемого. Шломо Шварцбард, вы свободны! 
Да здравствует Франция!
 … Однако, судя по тому, что сейчас происходит на Украине, по-
литический процесс над Симоном Петлюрой (да будут вместе с ним 
прокляты все враги Израиля!) и его последышами не закончился. Более 
того, он набирает силу - только теперь речь идет не об осуждении кро-
вавых маньяков, а об их героизации. Ну, что ж, если венцом творения, 
верхом совершенства, рыцарем без страха и упрека, героем, которому 
надо подражать становится такой вурдалак, как Петлюра, такому на-
роду можно только посочувствовать.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 О том, что Б-г при-
сутствует во всем в этом 
мире, можно прочесть в 
философской книге или 
узнать из реальной жизни, 
из своих дел.
 Если смотреть вни-
мательно, объективно, обязательно 
придет понимание того, что в процессе построения 
жизни чудеса совершаются постоянно, и каждое 
грандиознее расступления вод Красного моря. 
Оттого что мы их не замечаем, они не перестают 
быть чудесами. Наоборот, их величие оказывается 
выше нашего восприятия.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 1 Хешвана

Второй день Рош Ходеш
 [Во время чтения свитка Торы в субботу] в молитве Минха, а так же в [по-
следующие] понедельник и четверг, третий [отрывок начинают со слов:] «И явился 
Б-г Аврааму…»1

 Мой отец2 сказал на одном из ехидусов3: С тех пор, как Всевышний велел 
нашему праотцу Аврааму «уйти из страны твоей»4 и «странствовал Авраам, на-
правляясь всё дальше к югу»5, началось таинство очищения мира. 
 Согласно с законом высшего [Б-жественного] провидения, [каждого] челове-
ка отсылают в путешествие, на помощь искрам святости, которым нужно очиститься 
и [благодаря человеку они] обретают свободу [от плена материальности].
 Праведники, способные к предвидению [будущего], чувствуют, где [именно 
мир нуждается в] их очищении, и отправляются туда самостоятельно. Для обычных 
же людей Начало всех начал и Причина всех причин создаёт условия и обстоятель-
ства для того, чтобы [человек] оказался в нужном месте, в том, где от него зависит 
работа по очищению [мира].
__________
 1 Берешит 12:7.
 2 Ребе Шолом Дов Бер - пятый Любавичский Ребе, своему сыну - шестому ребе 
ХаБаДа - Ребе Йосеф Ицхаку. От имени, которого ведётся повествование.
 3 Личной аудиенции хасида у Ребе.
 4 Берешит 12:1.
 5 Там же12:9.
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טו. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח ֵלאמֹר:
ְוִאְׁשְּתָך  טז. ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ַאָּתה 

ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:
ְוִאְׁשּתֹו,  אתה ואשתך וגו': ִאיׁש 
ָכאן ִהִּתיר ָלֶהם ַּתְׁשִמיׁש ַהִמָטה:

ִמָּכל  ִאְּתָך  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ָּכל  יז. 
ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש 
ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ]הוצא[ ַהְיֵצא 
ִאָּתְך ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל 

ָהָאֶרץ:
ְקִרי.  ַהְיֵצא  ְכִתיב,  הוצא: הֹוֵצא 
ַהְיֵצא, ֱאמֹר ָלֶהם ֶׁשֵּיְצאּו, הֹוֵצא, 
ִאם ֵאיָנם רֹוִצים ָלֵצאת, הֹוִציָאם 

ַאָּתה:
ושרצו בארץ: ְולֹא ַבֵּתָבה, ַמִגיד 
ֶנֶאְסרּו  ְוָהעֹוף  ַהְבֵהָמה  ֶׁשַאף 

ְבַתְׁשִמיׁש:
ּוְנֵׁשי  ְוִאְׁשּתֹו  ּוָבָניו  ֹנַח  ַוֵּיֵצא  יח. 

ָבָניו ִאּתו:ֹ
ְוָכל  ָהֶרֶמׂש  ָּכל  ַהַחָּיה  ָּכל  יט. 
ָהָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ֹּכל  ָהעֹוף 

ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה:
ַעל  ֲעֵליֶהם  למשפחתיהם: ִקְבלּו 

ְמַנת ִלָדֵבק ְבִמיָנן:
כ. ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַלה' ַוִּיַּקח ִמֹּכל 
ָהעֹוף  ּוִמֹּכל  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה 

ַהָּטֹהר ַוַּיַעל ֹעֹלת ַּבִּמְזֵּבַח:
הטהורה: ָאַמר:  הבהמה  מכל 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ִלי  ִצָּוה  לֹא 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»
15. И говорил Б-г Ноаху так:

16. Выйди из ковчега, ты и твоя 
жена, и твои сыновья и жены 
твоих сыновей с тобою.
16. ты и твоя жена... Муж и жена (вместе). 
Здесь Он разрешил им совокупление [Бе-

решит раба 34].
17. Всякое животное, которое с 
тобой от всякой плоти, из птицы 
и из скота, и из всего ползучего, 
что ползает по земле, выведи с 
собой, и пусть кишат на земле, 
и пусть плодятся и умножаются 
на земле.
17. выведи. Пишется הוצא, читается 
 скажи им, чтобы (:Что означает) .היצא
вышли (היצא), а если не захотят выйти 
(сами), выведи их ты (הוצא).

и пусть кишат на земле. Но не в ковчеге. 
Говорит о том, что скоту и птицам 
тоже было запрещено совокупляться (в 
ковчеге).

18. И вышел Hoax и его сыны, 
и его жена и жены его сынов с 
ним.
19. Всякое животное, все ползу-
чее и все летающее, все полза-
ющее по земле, по семействам 
своим вышли они из ковчега.
19. по семействам своим. Они обязались 
держаться своего вида.

20. И построил Hoax жертвенник 
Господу, и взял он от всякого 
чистого скота и о т всякой чи-
стой птицы и вознес всесожже-
ния на жертвеннике.
20. от всякого чистого скота. Сказал он: 
«Святой, благословен Он, повелел мне 
(в ковчег) впустить из этих (животных) 
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ִׁשְבָעה,  ִׁשְבָעה  ֵמֵאּלּו  ְלַהְכִניס 
ֶאָּלא ְכֵדי ְלַהְקִריב ָקְרָבן ֵמֶהם:

ַהִּניֹחַח  ֵריַח  ֶאת  ה’  ַוָּיַרח  כא. 
ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ִלּבֹו לֹא ֹאִסף ְלַקֵּלל 
ָהָאָדם  ַּבֲעבּור  ָהֲאָדָמה  ֶאת  עֹוד 
ִמְּנֻעָריו  ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  ִּכי 
ְולֹא ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ָּכל ַחי 

ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי:

ִמֶּׁשִנְנַער  ְכִתיב,  מנעריו: ִמְנָעָריו 
ֵיֶצר  בֹו  ִנָּתן  ִאמֹו,  ִמְמֵעי  ָלֵצאת 

ָהַרע:

לא אסף. ולא אסף: ָכַפל ַהָדָבר 
)ישעיהו  ֶׁשָכתּוב  הּוא  ִלְׁשבּוָעה, 
נד ט( "ֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעִּתי ֵמֲעֹבר ֵמי 
ֹנַח", ְולֹא ָמִצינּו ָבּה ְׁשבּוָעה ֶאָּלא 
ְׁשבּוָעה,  ְוִהיא  ְדָבָריו,  ֶׁשָכַפל  זֹו, 
ְבַמֶּסֶכת  ֲחָכִמים  ָדְרׁשּו  ְוֵכן 

ְׁשבּועֹות )לו א(:
כב. ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר 
ָוַלְיָלה  ְויֹום  ָוֹחֶרף  ְוַקִיץ  ָוֹחם  ְוֹקר 

לֹא ִיְׁשֹּבתּו:
עוד כל ימי הארץ וגו' לא ישבתו: 
ֳחָדִׁשים  ְׁשֵני  ַהָּללּו,  ִעִּתים  ֵׁשׁש 
ֶׁשָּׁשִנינּו:  ְכמֹו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל 
ֲחִצי ִּתְׁשֵרי ּוַמְרֶחְׁשָון ַוֲחִצי ִכְסֵלו, 
ֶזַרע, ֲחִצי ִכְסֵלו ְוֵטֵבת ַוֲחִצי ְׁשָבט 

ֹקר ְוכּו', ְבָבָבא ְמִציָעא:
קור: ָקֶׁשה ֵמֹחֶרף:

חורף: ֵעת ֶזַרע ְשעֹוִרים ְוִקְטִניֹות, 
ַהֲחִריִפין ְלִהְתַבֵּׁשל ַמֵהר. ֹקר, הּוא 
ֲחִצי ְׁשָבט ַוֲאָדר ַוֲחִצי ִניָסן. ָקִציר, 

ֲחִצי ִניָסן ְוִאָּיר ַוֲחִצי ִסיָון:

по семи (пар) именно для того, чтобы 
мне принести жертву из них» [Берешит 
раба 34].

21. И воспринял Господь бла-
гоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: Не буду более 
проклинать вновь землю из-
за человека, ведь побуждение 
сердца человеческого худо с 
юности его, и не буду более 
вновь поражать все живое, как 
я сделал.
21. с юности его. Пишется без «вав» по-
сле «аин» (и можно прочесть это слово 
как означающее состояние пробуждения, 
побуждения к действию). Только собрался 
покинуть чрево матери, а в нем (уже) за-
ложено дурное побуждение.
не буду более... и не буду более. Повтор 
слова (служит) для (выражения) клятвы. 
К сему (относится) сказанное: «Как клял-
ся Я, что воды Ноаха не пройдут вновь по 
земле» [Йешаяỹ 54,9]. Но мы не находим 
другой клятвы кроме этого повторения 
слов, являющегося клятвой. Так разъяс-
няют мудрецы в трактате Шевуот [36а].

22. Впредь, (во) все дни земли, 
сев и жатва, и холод и зной, и 
лето и зима, и день и ночь не 
престанут.
22. впредь, (во) все дни земли, ...не пре-
станут (не прекратятся). Каждое из этих 
шести времен (года) продолжается два 
месяца, как мы учили: «Половина тишре, 
мархешван и половина кислева - сев; поло-
вина кислева, тевет и половина шевата 
-холод» [Бава мециа 106б].

холод. Суровее зимы.

зима. Пора сева ячменя и бобовых, ко-
торые созревают быстро и рано. - И 
это половина шевата, адар и половина 
нисана. Жатва. Половина нисана, ияр и 
половина сивана.
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ְּתֵאִנים  ְלִקיַטת  ְזַמן  הּוא  קיץ: 
ַבָּׂשדֹות,  אֹוָתן  ֶׁשְמַיְבִׁשים  ּוְזַמן 
ּוְׁשמֹו ַקִיץ ְכמֹו )שמואל ב טז ב(: 
"ְוַהֶּלֶחם ְוַהַקִיץ ֶלֱאֹכל ַהְנָעִרים":

חום: הּוא סֹוף ְימֹות ַהַחָמה ֲחִצי 
ָאב ֶוֱאלּול ַוֲחִצי ִּתְׁשֵרי, ֶׁשָהעֹוָלם 
ַחם ְביֹוֵתר, ְכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו ְבַמֶּסֶכת 
יֹוָמא )כט א(: 'שְִׁלֵהי ַקְיָטא ָקִׁשי 

ִמַקְיָטא':
ישבתו: ִמְכָלל  לא  ולילה  ויום 
ֶׁשּלֹא  ַהַמבּול,  ְימֹות  ָכל  ֶׁשָּׁשְבתּו 
ִׁשְמׁשּו ַהַמָּזלֹות, ְולֹא ִנָכר ֵבין יֹום 

ּוֵבין ַלְיָלה:
ֵאֶּלה  ָכל  ִיָּפְסקּו  ישבתו: לֹא  לא 

ִמְּלִהְתַנֵהג ְכִסְדָרן:

פרק ט
ְוֶאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך  א. 
ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו 

ֶאת ָהָאֶרץ:
ב. ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל 
ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל עֹוף ַהָּׁשָמִים 
ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל 

ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו:

וחתכם: ְוֵאיַמְתֶכם, ְכמֹו )איוב ו 
כא(: "ִּתְראּו ֲחַתת". ְוַאָגָדה ְלׁשֹון 
ִחּיּות, ֶׁשָכל ְזַמן ֶׁשַהִּתינֹוק ֶבן יֹומֹו 
ִמן  ְלָׁשְמרֹו  ָצִריְך  ַאָּתה  ֵאין  ַחי, 
ֵמת,  ַהָבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  ָהַעְכָבִרים. 
ָהַעְכָבִרים,  ִמן  ְלָׁשְמרֹו  ָצִריְך 
ְוִחְּתֶכם  "ּומֹוַרֲאֶכם  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ַעל  מֹוַרֲאֶכם  ִיְהֶיה  ֵאיָמַתי  ִיְהֶיה" 

лето. Половина сивана, тамуз и половина 
ава. Это время, когда собирают инжир, 
и время, когда его сушат на полях, и 
называется оно «каиц», (порой) спелых 
плодов, подобно «хлеб и плоды в пищу 
отрокам» [II Кн. Шемуэля 16, 2].

зной. Это конец теплого времени года. 
Половина ава, элул и половина тишре, 
когда особенно жарко, как учим в трак-
тате Йома [29 а]; «Конец лета тяжелее 
самого лета».

день и ночь не престанут. Отсюда 
следует, что во время потопа (смена 
дня и ночи) прекратилась, потому что 
планеты не несли своей службы и не было 
различия между днем и ночью [Берешит 
раба 34].

не престанут. Ни один из них не нарушит, 
не прекратит своего естественного 
хода.

Глава 9
1. И благословил Б-г Ноаха 
и его сынов, и сказал Он им: 
Плодитесь и умножайтесь и на-
полняйте землю,
2. И страх пред вами и трепет 
пред вами будет на всяком 
животном земном и на всякой 
птице небесной, от всего пол-
зающего по земле и до всех 
рыб морских, - в ваши руки они 
отданы.
2. и трепет пред вами. Ужас пред вами. 
Подобно «увидели ужасное» [Иов 6, 21]. А 
согласно аллегорическому толкованию 
означает «жизненная сила, жизнеспо-
собность». Ибо живого однодневного 
младенца нет надобности охранять от 
мышей, но если Ог, царь Башана, умер, 
его нужно охранять от мышей. Как 
сказано: «И страх и трепет пред вами 
будет». Когда животные будут бояться 
вас? Пока вы живы [Шабат 151 б].
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ַהַחּיֹות? ָכל ְזַמן ֶׁשַאֶּתם ַחִּיים:
ָלֶכם  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶרֶמׂש  ָּכל  ג. 
ָנַתִּתי  ֵעֶׂשב  ְּכֶיֶרק  ְלָאְכָלה  ִיְהֶיה 

ָלֶכם ֶאת ֹּכל:
לכם יהיה לאכלה: ֶׁשּלֹא ִהְרֵׁשיִתי 
ָבָשר,  ]ֶלֱאֹכל[  ָהִראׁשֹון  ְלָאָדם 
ְכֶיֶרק  ְוָלֶכם  ֵעֶשב,  ֶיֶרק  ֶאָּלא 
ֵעֶשב ֶׁשִהְפַקְרִּתי ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, 

"ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹכל":
לֹא  ָדמֹו  ְּבַנְפׁשֹו  ָּבָׂשר  ַאְך  ד. 

ֹתאֵכלּו:
בשר בנפשו: ָאַסר ָלֶהם ֵאָבר ִמן 
ֶׁשַנְפׁשֹו בֹו,  ְזַמן  ָכל  ְכלֹוַמר  ַהַחי, 

לֹא ֹּתאְכלּו ַהָבָשר:
בנפשו דמו: ְבעֹוד ַנְפׁשֹו בֹו:

תאכלו: ֲהֵרי  לא  בנפשו  בשר 
ָדמֹו  "ְבַנְפׁשֹו  ְוַאף  ַהַחי,  ִמן  ֵאָבר 

לֹא ֹתאֵכלּו", ֲהֵרי ָדם ִמן ַהַחי:
ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם  ִּדְמֶכם  ֶאת  ְוַאְך  ה. 
ֶאְדרֹׁש ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד 
ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדרֹׁש ֶאת 

ֶנֶפׁש ָהָאָדם:
ִּפי  ַעל  דמכם: ַאף  את  ואך 
ְנָׁשָמה  ְנִטיַלת  ָלֶכם  ֶׁשִהַּתְרִּתי 
ֶאְדרֹׁש"  ִדְמֶכם  "ֶאת  ִבְבֵהָמה, 

ֵמַהּׁשֹוֵפְך ָדם ַעְצמֹו:
ַעְצמֹו,  ַהחֹוֵנק  לנפשותיכם: ַאף 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמֶמנּו ָדם:
דֹור  ֶׁשָחְטאּו  חיה: ְלִפי  כל  מיד 
ַחּיֹות  ְלַמֲאַכל  ְוֻהְפְקרּו  ַהַמבּול 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָבֶהן,  ִלְׁשֹלט  ָרעֹות 
"ִנְמַׁשל  יג(:  מט  )תהלים 
ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ִנְדמּו",  ַכְבֵהמֹות 

3. Все ползающее, что живо, 
вам будет в пищу; как зелень 
травную даю вам все.

3. вам будет в пищу. Ибо первому чело-
веку, Адаму, Я не дозволил (есть) мясо, 
но только зелень травную. Вам же - как 
зелень травную предоставил Я первому 
человеку, так даю вам все [Сан’ēдрин 59б].

4. Только плоти при ее душе, ее 
крови не ешьте.

4. плоти при ее душе (при жизни ее). За-
претил им член от живого. Иначе говоря, 
до тех пор, пока в крови его душа, нельзя 
есть мясо.

при ее душе, ее крови. Пока души его 
в нем.
плоти при ее душе... не ешьте. Это член 
от живого. А также «при ее душе, ее 
крови не ешьте» - это кровь от живого 
[Сан’ēдрин 59 а].

5. Но только за вашу кровь; за 
души ваши взыщу; со всякого 
животного взыщу за это. И от 
руки человека, от руки того, 
кто брат ему, взыщу за душу 
человека.
5. но только за вашу кровь. Хотя Я до-
зволил вам лишать жизни животное, за 
вашу кровь взыщу (даже) с того, кто про-
ливает свою собственную кровь.

за души ваши. Также с того, кто повесил-
ся, хотя кровь (при этом) не пролилась.

со всякого (букв.: от руки всякого) 
животного. Потому что за свои грехи 
поколение потопа стало добычей хищных 
зверей, которые властвовали над ними, 
как сказано:»подобен скоту забитому» 
[Псалмы 49, 21]. Поэтому (теперь) не-
обходимо было предостеречь животных, 
что касается их (людей).
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ְלַהְזִהיר ֲעֵליֶהן ֶאת ַהַחּיֹות:
ְבֵמִזיד  ַההֹוֵרג  האדם: ִמַּיד  ומיד 

ְוֵאין ֵעִדים, ֲאִני ֶאְדרֹׁש:
מיד איש אחיו: ִמַּיד ]ִמי[ ֶׁשהּוא 
ֲאִני  ַוֲהָרגֹו ׁשֹוֵגג,  ְכָאח  לֹו  אֹוֵהב 
ַעל  ִויַבֵקׁש  ִיְגֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְדרֹׁש 
ָצִריְך  ַהּׁשֹוֵגג  ֶׁשַאף  ִלָמֵחל,  ֲעֹונֹו 
ְלַחְּיבֹו  ֵעִדים  ֵאין  ְוִאם  ַכָּפָרה, 
ַהָקדֹוׁש  ִנְכָנע,  ֵאינֹו  ְוהּוא  ָגלּות, 
ְכמֹו  ִמֶמנּו,  דֹוֵרׁש  הּוא  ָברּוְך 
"ְוָהֱאֹלִהים  ַרבֹוֵתינּו:  ֶׁשָדְרׁשּו 
ִאָנה ְלָידֹו" ְבַמֶּסֶכת ַמכֹות )י ב(: 
ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְמַזְמָנן ְלֻפְנָדק 

ֶאָחד ְוכּו':

ָּדמֹו  ָּבָאָדם  ָהָאָדם  ַּדם  ֹׁשֵפְך  ו. 
ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת 

ָהָאָדם:
ֵעִדים  ֵיׁש  באדם דמו ישפך: ִאם 
ֲהִמיתּוהּו ַאֶּתם, ָלָמה? "ִכי ְבֶצֶלם 

ְוגֹו'":
עשה את האדם: ֶזה ִמְקָרא ָחֵסר, 
ִלְהיֹות: ָעָשה ָהעֹוֶשה ֶאת  ְוָצִריְך 

ָהָאָדם, ְוֵכן ַהְרֵבה ַבִמְקָרא:
ָבָאֶרץ  ִׁשְרצּו  ּוְרבּו  ְּפרּו  ְוַאֶּתם  ז. 

ּוְרבּו ָבּה:
ְּפׁשּוטֹו,  ורבו: ְלִפי  פרו  ואתם 
ְלִצּוּוי.  ְוָכאן  ִלְבָרָכה  ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְלַהִקיׁש  ִמְדָרׁשֹו,  ּוְלִפי 
ְלׁשֹוֵפְך  ּוְרִבָּיה  ִבְפִרָּיה  עֹוֵסק 

ָדִמים:

и oт руки человека. С того, кто убил 
преднамеренно, (когда) нет свидетелей 
(убийства). Я взыщу.
от руки того, кто брат ему. (С того,) 
кто любит (погибшего) как брат и убил 
неумышленно, Я взыщу, если не уйдет 
изгнанником (в один из городов-убежищ) 
и не будет искать прощения за свой грех. 
Ибо убивший непреднамеренно также 
нуждается в искуплении. А если нет 
свидетелей, чтобы подвергнуть его из-
гнанию, и сам он не желает покориться, 
то Святой, благословен Он. взыскивает 
с него. Как разъясняли наши мудрецы в 
трактате Макот [10 б]. «И Б-г попустил 
ему под руку» [Имена 21, 13] - Святой, 
благословен Он, свел на одном постоялом 
дворе (человека, который убил неумыш-
ленно и не искупил свой грех, с человеком, 
который убил преднамеренно. Первый, 
поднимаясь по лестнице, упал и в своем 
падении убил второго. Теперь, когда есть 
свидетели, он подвергается изгнанию).
6. Кто прольет кровь человече-
скую, человеком кровь его про-
лита будет, ибо в образе Б-жьем 
создал Он человека.
6. человеком (или: при человеке) кровь 
его пролита будет. Если есть свидетели, 
умертвить его должны вы. Почему? Ибо 
«в образе Б-жьем...» [Берешит раба 35].

создал человека. Это стих с опущенным 
словом, и надлежало (сказать): создал 
Создатель человека. И таких (мест) 
много в Писании.

7. А вы плодитесь и умножай-
тесь, воскишите на земле и 
умножайтесь на ней.
7. а вы плодитесь и умножайтесь. В 
прямом смысле: в первый раз [9, 11] - бла-
гословение, здесь - повеление [Кетубот 
5а]. А согласно аллегорическому толко-
ванию (имеет целью) сопоставить того, 
кто не занимается деторождением, с 
тем, кто занимается кровопролитием 
[Йевамот 63б].
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 25

 В противоположность десяти сфирот сферы святости Всевыш-
него существуют десять «корон духовной скверны»; из них образуются 
души язычников, состоящие из десяти элементов, аналогичных этим 
«коронам». Наш мир узнал о духовной подоплеке господства в нем зла 
из написанного в «Книге о реинкарнации» о стихе «...Когда человек вла-
ствует над человеком во вред ему». По словам ее автора, в этом стихе 
содержится тайна пребывания Шхины в изгнании, в среде «клипот»: она 
должна вызвать их к жизни и дать им власть над добром в период, ког-
да еврейский народ находится в изгнании. Прежде всего власть одного 
человека над другим вредит самому властителю, ибо пребывающая в 
изгнании Шхина лишает сферу зла даже тех искр святости, которые были 
приданы этой сфере изначально; лишившись их полностью, зло вообще 
исчезнет, и духовный прообраз злого властителя, питающий его жиз-
ненной энергией, перестанет существовать. Язычники господствовали 
над евреями, так как души идолопоклонников образуются из «клипот», в 
которых воплотилась Шхина, находящаяся среди них в изгнании. И хотя 
эта тайна нуждается в более обстоятельном объяснении и еще пред-
стоит осмыслить, почему и с какой целью Всевышний предназначил 
мирозданию такую судьбу, — истина именно такова. Следует отметить 
также, что «клипот» и, соответственно, язычники получают жизненную 
энергию и питание лишь от отраженного луча света, спускающегося к 
ним от аспектов святости, противоположных Высшему лику, — все это 
Творец посылает им подобно человеку, который вынужден передать что-
либо своему врагу, но, не желая видеть его, не оборачивается и бросает 
этот предмет через плечо. И даже та толика Божественного, которую 
они получают, проходит на своем пути многочисленные этапы сильной 
редукции и преодолевает множество «завес», пока не воплощается в 
реалии этого мира, становясь для язычников рогом изобилия и наделяя 
их богатством, почетом и всем, что приносит удовольствие. Евреи же 
получают жизненную энергию и питание от Высшего лика, как написано: 
«Явит тебе Г-сподь светлый лик Свой...», — каждый в соответствии с 
уровнем его души, источник которой — в высотах высот.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֲעָׂשָרה  ֵיׁש  ֶזה"  ְלֻעַּמת  "ֶזה  ְוִהֵּנה, 
ִּכְתֵרי ִּדְמָסֲאבּוָתא, 

В противоположность десяти 
сфирот сферы святости [Все-
вышнего] существуют десять 
«корон духовной скверны» 
(асара китрей де-месабута»;
Поскольку «одно напротив дру-

гого сотворил Б-га», суще-
ствует десять корон нечисто-
ты, соответствующих десяти 
Б-жественным сфирот. Об этом 
сказано в книге Зоар, ч. 3, 41б. 
Десять сфирот во всех мирах, 
а также их аналог в душе че-
ловека, — основные жизненно 
необходимые элементы бытия; 
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без них нет существования в 
мироздании. В сфере святости 
эти элементы — внутреннее 
содержание всех творений, по-
этому создания ощущают их 
присутствие и осознают свою 
ничтожность, «битуль», по 
сравнению с Б-жественным. 
Этому соответствуют аспек-
ты в сфере зла. Корона возвы-
шается над головой и имеет 
округлую форму, поэтому она 
— символ соотношений в сфере 
зла Б-жественной жизненной 
силы и тех, кому она придается. 
Эта система сфирот образует 
вокруг вызываемого ею к жизни 
объекта сферу существования, 
однако сама она не становится 
их внутренним содержанием, но 
возвышается над ними подобно 
короне.
ּוֵמֶהן ִנְמָׁשכֹות ַנְפׁשֹות ָהֻאּמֹות, ַּגם ֵּכן 

ְּכלּולֹות ֵמֶעֶׂשר ְּבִחינֹות ֵאּלּו ַמָּמׁש.
из них образуются души языч-
ников [«овдей гилулим»], со-
стоящие из десяти элементов, 
аналогичных [этим «коронам»].
ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ָּבָאֶרץ,  זֹאת  ּומּוַדַעת 
"ֲאֶׁשר  ָּפסּוק:  ַעל  ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבֵסֶפר 

ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם ְלַרע לֹו",
Наш мир узнал [о духовной 
подоплеке господства в нем 
зла] из написанного в «Книге о 
перевоплощении душ» о стихе 
«...Когда человек властвует над 
человеком во вред ему».
Коэлет, 8:9. «Книга о пере-
воплощении душ» — «Сефер 
а-гильгулим», гл. 2.
ְּבתֹוְך  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  סֹוד  ֶׁשהּוא 
ַהְּקִלּפֹות, ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַהְׁשִליָטם ִּבְזַמן 

ַהָּגלּות,

  [По словам ее автора,] в этом 
[стихе содержится] тайна пре-
бывания Шхины в изгнании, 
в среде «клипот»: она должна 
вызвать их к жизни и дать им 
власть [над добром] в период, 
[когда еврейский народ нахо-
дится в] изгнании.
Внутренний смысл этой фразы 
короля Шлом из его книги Коэлет 
в том, что категория «человек», 
относящаяся к области со-
крытия Б-жественного света в 
«клипот» является полновласт-
ным хозяином над категорией 
«человека» в области святости.

ֲאָבל הּוא "ְלַרע לֹו" ְוכּו'.
Однако это во вред ему...
Как объясняется там в этой 
книге о перевоплощении душ, 
что все это так устроено спе-
циально, чтобы отделить искру 
святости от оболочки скверны. 
То есть Прежде всего власть 
одного «человека» над «другим» 
вредит самому властителю, ибо 
пребывающая в изгнании Шхина 
лишает сферу зла даже тех искр 
святости, которые были при-
даны этой сфере изначально; 
лишившись их полностью, зло 
вообще исчезает, и духовный 
прообраз злого властителя, пи-
тающий его жизненной энергией, 
перестанет существовать.
ְוָלֵכן ָהֻאּמֹות ָהיּו ׁשֹוְלִטין ַעל ִיְׂשָרֵאל,
Поэтому язычники господство-
вали над евреями,
ֵמַהְּקִלּפֹות  ָהֻאּמֹות  ַנְפׁשֹות  ִלְהיֹות 
ִּבְבִחיַנת  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהְּׁשִכיָנה  ֲאֶׁשר 

ָּגלּות ְּבתֹוָכם.
так как души [«нефашот»] языч-
ников проистекают из «клипот», 
в которых облекается Шхина, но 
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в пребывает в них в категории 
«галут» [«Изгнание»].
Шхина облекается в них таким 
образом, чтобы они имели над 
ней власть.
Ниже Алтер Ребе подводит 
итог:
ְוִהֵּנה, ַאף ֶׁשֶּזה ָצִריְך ֵּבאּור ָרָחב ֵאיְך 

ּוַמה, ִמָּכל ָמקֹום ָהֱאֶמת ֵּכן הּוא.
И хотя это [таинство пребыва-
ние Шхины внутри «клипот» в 
положении Изгнания] нужда-
ется в более обстоятельном 
объяснении почему и с какой 
целью [Всевышний предназна-
чил мирозданию такую судьбу], 
— истина именно такова.
ַהְּקִלּפֹות  ֵאין  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ֶאָּלא 
ְוָהֻאּמֹות יֹוְנִקים ּוְמַקְּבִלים ַחּיּות ֶאָּלא 
ִמְּבִחיַנת  ָלֶהם  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ֵמֶהָאָרה 

ֲאחֹוַרִים ִּדְקֻדָׁשה,
Следует отметить также, что 
«клипот» и, [соответственно], 
язычники получают жизнен-
ную энергию и питание лишь 
от отсвета, спускающегося 
к ним от аспектов святости, 
но в категории «из за спины» 
[«ахораим»]

ְּכַמאן ְּדָׁשִדי ָּבַתר ְּכֵתֶפיָה,
 [все это Творец посылает им] 
подобно человеку, который 
[вынужден передать что-либо 
своему врагу, но, не желая ви-
деть его, не оборачивается и] 
бросает [этот предмет] через 
плечо.
Подробно об этом аспекте «ахо-
раим» рассказывается в двад-
цать второй главе Ликутей 
амарим: подпитка и жизненная 
сила «клипот» исходят не от 
категории Лика (сокровенного 
желания Творца), а от категории 

заднего («ахораим») в Святости. 
«Ахораим» означает, что это 
подобно действию человека, 
дающего что-либо врагу своему 
против своего желания. Так, 
наверху категория Лика есть 
истинное Б-жественное жела-
ние — даровать жизненную силу 
всему, что близко Ему со сторо-
ны Святости. Но «ситра ахра» и 
нечистота получают свою искру 
жизненности, без внутреннего 
желания, но лишь ради того, 
чтобы покарать грешников и 
дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим сто-
рону «ситра ахра». И это назы-
вается категорией «ахораим» 
Святости.
ְוַאף ַּגם זֹאת ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ּוְמָסִכים 

ַרִּבים ַוֲעצּוִמים,
И даже та [толика Б-жественного, 
которую они получают от кате-
гории «ахораим» Святости], 
проходит на своем пути много-
численные этапы сильного 
сокращения и сжатия по прин-
ципу «цимцум» и преодолевает 
множество утаений, проходя 
через преграды «масаким» — 
«завесы»,
ְּבָחְמִרּיּות  זֹו  ֶהָאָרה  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד 

עֹוָלם ַהֶּזה,
пока не воплощается в физиче-
ские реалии этого мира,
ְוָכל  ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  ָלֻאּמֹות  ּוַמְׁשַּפַעת 

ַּתֲענּוִגים ַּגְׁשִמִּיים.
становясь для язычников ис-
точником изобилия и наделяя 
их богатством, почетом и всем, 
что приносит физическое на-
слаждение.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִיְׂשָרֵאל, יֹוְנִקים ִמְּבִחיַנת 
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ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים,
 Евреи же получают жизненную 
энергию и питание от катего-
рии «Высшего лика» [«Паним 
эльйоним»],
«Паним», означает «пним» — 
«внутренний», то есть дарова-
ние жизненности народу Израиля 
является внутренним, сокровен-
ным желанием Творца.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך", ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ַעד רּום 

ַהַּמֲעלֹות:
как написано: «Обратит к тебе 
Б-г светлый лик Свой...», — каж-
дый в соответствии с уровнем 
его души, источник которой — в 
высотах высот. 
По Бемидбар, 6:25. Это слова из 
благословения, которым коэны 

благословляют еврейский народ: 
«И Б-г говорил Моше так: Говори 
Аарону и сынам его следующее: 
так благословляйте сынов Из-
раиля, говоря им: Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя! Да оза-
рит Б-г тебя  Ликом Своим и по-
милует тебя! (26) Да обратит Б-г 
Лик Свой к тебе и доставит тебе 
мир! Так да произнесут (коэны) 
имя Мое над сынами Израиля, и Я 
благословлю их». Всевышний ни-
спосылает своему народу от вну-
тренней сущности своего света 
и воспринимается это раскрытие 
в соответствии со степенью вос-
приятия душ. Смотри о сказанном 
в Тании, часть 1, гл. 22, 24.

перевод Михоил Гоцель
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 - ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  )א(  א'  תהילים 
ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת  ָהַלְך,  לֹא  ֲאֶׁשר 
ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים, לֹא ָעָמד, ּוְבמֹוַׁשב 
ִאם  ִּכי  )ב(  ָיָׁשב.  לֹא  ֵלִצים, 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו;  ְיהָוה,  ְּבתֹוַרת 
 - ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה.  יֹוָמם  ֶיְהֶּגה, 
ְּכֵעץ, ָׁשתּול ַעל-ַּפְלֵגי-ָמִים: ֲאֶׁשר 
ִּפְריֹו, ִיֵּתן ְּבִעּתֹו - ְוָעֵלהּו לֹא-ִיּבֹול; 
)ד(  ַיְצִליַח.  ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל 
ִאם-ַּכּמֹץ,  ִּכי  ָהְרָׁשִעים:  לֹא-ֵכן 
ֲאֶׁשר-ִּתְּדֶפּנּו רּוַח. )ה( ַעל - ֵּכן, 
ַּבִּמְׁשָּפט;   - ְרָׁשִעים  ָיֻקמּו   - לֹא 
ִּכי  ַצִּדיִקים. )ו(  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים, 
- יֹוֵדַע ְיהָוה, ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים; ְוֶדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד. 

ָרְגׁשּו  ָלָּמה,  )א(  ב'  תהילים 
)ב(  ִריק.   - ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים,  גֹוִים; 
ְורֹוְזִנים   - ִיְתַיְּצבּו,ַמְלֵכי-ֶאֶרץ 
ְוַעל- ַעל-ְיהָוה,  נֹוְסדּו-ָיַחד: 
ֶאת- ְנַנְּתָקה,  )ג(  ְמִׁשיחֹו. 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו; 
ֲעֹבֵתימֹו. )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק: 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג-ָלמֹו.  ֲאדָֹני, 
ְיַבֲהֵלמֹו.  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו;  ֵאֵלימֹו 
ַעל-ִצּיֹון,  ַמְלִּכי:  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני,  )ו( 
ַהר-ָקְדִׁשי. )ז( ֲאַסְּפָרה, ֶאל - ֹחק: 
ְיהָוה, ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה - ֲאִני, 
 - ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  ְיִלְדִּתיָך. )ח(  ַהּיֹום 
ַוֲאֻחָּזְתָך,  ַנֲחָלֶתָך;  גֹוִים,  ְוֶאְּתָנה 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел. 
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает он 
днем и ночью. (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешни-
ки - в собрании праведников. (6) 
Ибо знает Б-г пути праведников2, 
а путь злодеев пропадет.

ÏСАËОÌ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
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ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם,  )ט(  ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
)י(  ְּתַנְּפֵצם.  יֹוֵצר  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל: 
ִהָּוְסרּו,  ַהְׂשִּכילּו;  ְמָלִכים  ְוַעָּתה, 
 - ֶאת  ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ.  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה; ְוִגילּו, ִּבְרָעָדה. )יב( 
ְוֹתאְבדּו  ֶיֱאַנף   - ֶּפן  ַבר,   - ַנְּׁשקּו 
ַאּפֹו:  ִּכְמַעט  ִיְבַער   - ִּכי   - ֶדֶרְך 

ַאְׁשֵרי, ָּכל-חֹוֵסי בֹו. 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א(  ג'  תהילים 
ְּבָבְרחֹו, ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו. )ב( 
ְיהָוה, ָמה-ַרּבּו ָצָרי; ַרִּבים, ָקִמים 
ְלַנְפִׁשי:  ֹאְמִרים  ַרִּבים,  )ג(  ָעָלי. 
ֶסָלה.  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין 
ַּבֲעִדי;  ָמֵגן  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ד( 
קֹוִלי,  )ה(  רֹאִׁשי.  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי, 
ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא;  ֶאל-ְיהָוה 
ָׁשַכְבִּתי,  ֲאִני  )ו(  ֶסָלה.  ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה  ֱהִקיצֹוִתי-ִּכי  ָוִאיָׁשָנה; 
ִיְסְמֵכִני. )ז( לֹא-ִאיָרא, ֵמִרְבבֹות 
ָעם- ֲאֶׁשר ָסִביב, ָׁשתּו ָעָלי. ;ח( 
ֱאֹלַהי-  הֹוִׁשיֵעִני  ְיהָוה,  קּוָמה 
ֶלִחי  ֶאת-ָּכל-ֹאְיַבי  ִּכי-ִהִּכיָת 
ַליהָוה  ִׁשַּבְרָּת. )ט(  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני 
ַהְיׁשּוָעה; ַעל-ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה. 

תהילים ד' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי,  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִּלי;  ִהְרַחְבָּת  ִצְדִקי-ַּבָּצר,  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני, 
ִלְכִלָּמה- ְכבֹוִדי  ַעד-ֶמה  ִאיׁש, 
ֶּתֱאָהבּון ִריק; ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. 

цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ÏСАËОÌ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов 
моих, сокрушаешь зубы злодеев. 
(9) От Б-га спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое вовек.

ÏСАËОÌ 4
 (1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Давида. 
(2) Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 



Ñðåäà Тåилим 100

)ד( ּוְדעּו-ִּכי-ִהְפָלה ְיהָוה, ָחִסיד 
ֵאָליו.  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע,  ְיהָוה  לֹו; 
ִאְמרּו  ְוַאל-ֶּתֱחָטאּו:  ִרְגזּו,  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל-ִמְׁשַּכְבֶכם;  ִבְלַבְבֶכם, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק;  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה. 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל-ְיהָוה.  ּוִבְטחּו, 
ְנָסה  ִמי-ַיְרֵאנּו-טֹוב:  ֹאְמִרים, 
)ח(  ְיהָוה.  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו, 
ְּדָגָנם  ְבִלִּבי; ֵמֵעת  ָנַתָּתה ִׂשְמָחה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו. )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו, 
ְיהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ְוִאיָׁשן:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד; ָלֶבַטח, ּתֹוִׁשיֵבִני. 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ה'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּנִחילֹות, 
ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה; ִּביָנה ֲהִגיִגי. 
ַׁשְוִעי-ַמְלִּכי  ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה,  )ג( 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל.  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵואֹלָהי: 
ֹּבֶקר  קֹוִלי;  ִּתְׁשַמע  ְיהָוה-ֹּבֶקר, 
לֹא  ִּכי,  )ה(  ַוֲאַצֶּפה.  ֶאֱעָרְך-ְלָך, 
ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה:  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל 
הֹוְלִלים,  לֹא-ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע. 
ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת,  ֵעיֶניָך;  ְלֶנֶגד 
ָאֶון. )ז( ְּתַאֵּבד, ּדְֹבֵרי ָכָזב: ִאיׁש-
ְיהָוה. )ח(  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה,  ָּדִמים 
ֵביֶתָך;  ָאבֹוא  ַחְסְּדָך,  ַוֲאִני-ְּברֹב 
ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ְיהָוה,  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך. 
הושר  ׁשֹוְרָרי;  ְבִצְדָקֶתָך-ְלַמַען 
ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך.  ְלָפַני  )ַהְיַׁשר( 
ְּבִפיהּו, ְנכֹוָנה-ִקְרָּבם ַהּוֹות: ֶקֶבר-
ַיֲחִליקּון.  ְלׁשֹוָנם,  ְּגרָֹנם;  ָּפתּוַח 

благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
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ִיְּפלּו,  ֱאֹלִהים-  ַהֲאִׁשיֵמם,  )יא( 
ִּפְׁשֵעיֶהם,  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם: 
;יב(  ָבְך.  ִּכי-ָמרּו  ַהִּדיֵחמֹו- 
ְלעֹוָלם  ָבְך,  ָכל-חֹוֵסי  ְוִיְׂשְמחּו 
ְבָך,  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו- 
ִּכי-ַאָּתה,  )יג(  ְׁשֶמָך.  ֹאֲהֵבי 
ָרצֹון  ְיהָוה-ַּכִּצָּנה,  ַצִּדיק:  ְּתָבֵרְך 

ַּתְעְטֶרּנּו. 

תהילים ו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, 
ַעל-ַהְּׁשִמיִנית; ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְוַאל- ַאל-ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני;  ְיהָוה, 
ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני. )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה, 
ְיהָוה-ִּכי  ְרָפֵאִני  ֻאְמַלל-ָאִני:  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. )ד( ְוַנְפִׁשי, ִנְבֲהָלה 
ַעד- ְיהָוה,  )ְוַאָּתה(  ואת  ְמֹאד; 
ַחְּלָצה  ְיהָוה,  ׁשּוָבה  )ה(  ָמָתי. 
ַנְפִׁשי; הֹוִׁשיֵעִני, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. )ו( 
ִמי  ִּבְׁשאֹול,  ִזְכֶרָך;  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי 
ְּבַאְנָחִתי- ָיַגְעִּתי,  )ז(  יֹוֶדה-ָּלְך. 
ִמָּטִתי;  ְבָכל-ַלְיָלה,  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה.  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי, 
ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני; ָעְתָקה, ְּבָכל-
צֹוְרָרי. )ט( סּורּו ִמֶּמִּני, ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ִּבְכִיי.  קֹול  ְיהָוה,  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון: 
ְיהָוה,  ְּתִחָּנִתי;  ְיהָוה,  ָׁשַמע  )י( 
ְוִיָּבֲהלּו  ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. )יא( ֵיֹבׁשּו, 
ְמֹאד-ָּכל-ֹאְיָבי; ָיֻׁשבּו, ֵיֹבׁשּו ָרַגע.

злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его. 

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 
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ְלָדִוד:  ִׁשָּגיֹון,  )א(  ז'  תהילים 
ַליהָוה-ַעל-ִּדְבֵרי- ֲאֶׁשר-ָׁשר 
ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ֶּבן-ְיִמיִני. )ב(  כּוׁש, 
ָחִסיִתי; הֹוִׁשיֵעִני ִמָּכל-רְֹדַפי,  ְּבָך 
ְּכַאְרֵיה  ֶּפן-ִיְטרֹף  )ג(  ְוַהִּציֵלִני. 
ַנְפִׁשי; ֹּפֵרק, ְוֵאין ַמִּציל. )ד( ְיהָוה 
ִאם- זֹאת;  ִאם-ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי, 
ִאם-ָּגַמְלִּתי,  )ה(  ְּבַכָּפי.  ֶיׁש-ָעֶול 
צֹוְרִרי  ָוֲאַחְּלָצה  ָרע;  ׁשֹוְלִמי 
ַנְפִׁשי,  אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם. 
ּוְכבֹוִדי,  ַחָּיי;  ָלָאֶרץ  ְוַיֵּׂשג-ְוִיְרמֹס 
קּוָמה  )ז(  ֶסָלה.  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר 
ְּבַעְברֹות  ְּבַאֶּפָך-ִהָּנֵׂשא,  ְיהָוה, 
צֹוְרָרי; ְועּוָרה ֵאַלי, ִמְׁשָּפט ִצִּויָת. 
ְּתסֹוְבֶבָּך;  ְלֻאִּמים,  ַוֲעַדת  )ח( 
)ט(  ׁשּוָבה.  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה, 
ְיהָוה;  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים:  ָיִדין  ְיהָוה, 
ָנא  ִיְגָמר  ;י(  ָעָלי.  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים-  ַרע, 
ַצִּדיק.  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות-  ִלּבֹות, 
מֹוִׁשיַע,  ַעל-ֱאֹלִהים;  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים,  )יב(  ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
)יג(  ְּבָכל-יֹום.  זֵֹעם  ְוֵאל,  ַצִּדיק; 
ִיְלטֹוׁש;  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב,  ִאם-לֹא 
ְולֹו,  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה.  ָדַרְך,  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו,  ָמֶות;  ְּכֵלי  ֵהִכין 
ִיְפָעל. )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל-ָאֶון; ְוָהָרה 
ָעָמל, ְוָיַלד ָׁשֶקר. )טז( ּבֹור ָּכָרה, 
ִיְפָעל.  ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל,  ַוַּיְחְּפֵרהּו; 
ְוַעל  ְברֹאׁשֹו;  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז( 
אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד.  ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו, 

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не рас-
каивается, Он меч Свой изощряет, 
лук Свой напрягает и направляет 
его, (14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои дела-
ет для преследователей5. (15) Вот, 
[нечестивый] зачал кривду, был 
чреват беззаконием и породил 
ложь, (16) рыл яму, и выкопал ее, 
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ְיהָוה ְּכִצְדקֹו; ַוֲאַזְּמָרה, ֵׁשם-ְיהָוה 
ֶעְליֹון. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  ח'  תהילים 
ְיהָוה  ;ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהִּגִּתית, 
ְּבָכל- ִׁשְמָך,  ָמה-ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו- 
ַעל- הֹוְדָך,  ְּתָנה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
עֹוְלִלים,  ִמִּפי  )ג(  ַהָּׁשָמִים. 
ְויְֹנִקים- ִיַּסְדָּת-ֹעז: ְלַמַען צֹוְרֶריָך; 
ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. )ד( ִּכי-
ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך, ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך- 
ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים, ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה. )ה( 
ָמה-ֱאנֹוׁש ִּכי-ִתְזְּכֶרּנּו; ּוֶבן-ָאָדם, 
ִּכי ִתְפְקֶדּנּו. )ו( ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט, 
ֵמֱאֹלִהים; ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו. 
ָיֶדיָך;  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו,  )ז( 
ֹּכל, ַׁשָּתה ַתַחת-ַרְגָליו. )ח( צֶֹנה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם; ְוַגם, ַּבֲהמֹות ָׂשָדי. 
)ט( ִצּפֹור ָׁשַמִים, ּוְדֵגי ַהָּים; ֹעֵבר, 
ֲאדֵֹנינּו:  ְיהָוה  )י(  ַיִּמים.  ָאְרחֹות 

ָמה-ַאִּדיר ִׁשְמָך, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ט'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלֵּבן;  מּות 
ֲאַסְּפָרה,  ְּבָכל-ִלִּבי;  ְיהָוה,  אֹוֶדה 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ָּכל-ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך;  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור;  ְּבׁשּוב-אֹוְיַבי  )ד(  ֶעְליֹון. 
ִּכי- )ה(  ִמָּפֶניָך.  ְויֹאְבדּו,  ִיָּכְׁשלּו 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני;  ִמְׁשָּפִטי  ָעִׂשיָת, 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק.  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא, 

упал в могилу, которую пригото-
вил: (17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя безза-
коние опустится. (18) Восхвалю я 
Б-га по правде Его, воспою имя 
Б-га Всевышнего. 

ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
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גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע; ְׁשָמם ָמִחיָת, 
ַּתּמּו  ָהאֹוֵיב,  )ז(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת- ְוָעִרים  ֳחָרבֹות-ָלֶנַצח; 
ַויהָוה,  )ח(  ֵהָּמה.  ִזְכָרם  ָאַבד 
ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב; ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו. 
ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל  ְוהּוא,  )ט( 
)י(  ְּבֵמיָׁשִרים.  ְלֻאִּמים,  ָיִדין 
ִמְׂשָּגב,  ַלָּדְך;  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי 
ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה. )יא( ְוִיְבְטחּו ְבָך, 
יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך: ִּכי לֹא-ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך 
יֵֹׁשב  ַזְּמרּו-ַליהָוה,  )יב(  ְיהָוה. 
ֲעִלילֹוָתיו.  ָבַעִּמים,  ַהִּגידּו  ִצּיֹון; 
אֹוָתם  ָּדִמים,  ִּכי-דֵֹרׁש  )יג( 
עניים  ַצֲעַקת  לֹא-ָׁשַכח,  ָזָכר; 
ְיהָוה-ְרֵאה  ָחְנֵנִני  )יד(  )ֲעָנִוים(. 
ִמַּׁשֲעֵרי  ְמרֹוְמִמי,  ִמֹּׂשְנָאי;  ָעְנִיי, 
ָּכל- ֲאַסְּפָרה,  ְלַמַען  )טו(  ָמֶות. 
ַבת-ִצּיֹון- ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך: 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָאִגיָלה, 
ְּבֶרֶׁשת-זּו  ָעׂשּו;  ְּבַׁשַחת  גֹוִים, 
נֹוַדע,  )יז(  ַרְגָלם.  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו, 
ַּכָּפיו,  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה:  ְיהָוה-ִמְׁשָּפט 
)יח(  ֶסָלה.  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע;  נֹוֵקׁש 
ָּכל- ִלְׁשאֹוָלה:  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים, ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים. )יט( ִּכי לֹא 
ָלֶנַצח, ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון; ִּתְקַות ענוים 
)ֲעִנִּיים(, ֹּתאַבד ָלַעד. )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש;  ַאל-ָיֹעז  ְיהָוה, 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל-ָּפֶניָך.  גֹוִים, 
גֹוִים- ֵיְדעּו  מֹוָרה-ָלֶהם:  ְיהָוה, 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה.

вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава первая

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

)ד( ִהִּגיַע ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַמְרֶחְׁשָון ְולֹא ָיְרדּו ְגָׁשִמים, ִהְתִחילּו ַהְיִחיִדים 
ִמְתַעִּנין ָׁשלׁש ַּתֲעִנּיֹות. אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמֶּׁשָחֵׁשָכה, ּוֻמָּתִרין ִּבְמָלאָכה 

ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה:
НАСТУПИЛО СЕМНАДЦАТОЕ МАРХЕШВАНА, А ДОЖДИ НЕ ПОШ-
ЛИ - ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ПОСТИТЬСЯ, и постятся 
ТРИ ПОСТА. ЕДЯТ И ПЬЮТ С ТЕХ ПОР, КАК СТЕМНЕЕТ, И ИМ РАЗ-
РЕШЕНЫ РАБОТА, МЫТЬЕ, УМАЩЕНИЕ, НОШЕНИЕ САНДАЛИЙ И 
СУПРУЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    НАСТУПИЛО СЕМНАДЦАТОЕ МАРХЕШВАНА - последний срок для 
ранних дождей. Потому что для Страны Израиля есть три срока, в ко-
торые следует ожидать наступление сезона ранних дождей: 3, 7 и 17 
мархешвана, и если все они прошли, А ДОЖДИ НЕ ПОШЛИ - ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЛЮДИ - а именно, те, кто все свое время посвящает изучению 
Торы (Гемара,Рош; Бартанура), - НАЧИНАЮТ ПОСТИТЬСЯ, и постятся 
ТРИ ПОСТА - в понедельник, четверг и следующий понедельник.
    Эти три дня сокращенно называются БАГАВ, то есть буквами "бейт"-
"гэй"-"бейт", числовые значения которых - 2-5-2: они соответствуют по-
недельнику, четвергу и следующему понедельнику в порядке номеров 
семи дней недели.
    Постящиеся ЕДЯТ И ПЬЮТ С ТЕХ ПОР, КАК СТЕМНЕЕТ, — всю 
ночь перед постом им разрешается есть и пить вплоть до рассвета.
    Отметим, что сказанное здесь относится только к случаю, если 
человек не спит всю ночь. Однако если он ложится спать, то, про-
снувшись посреди ночи, уже не имеет права есть или пить - разве что 
перед сном выскажет условие, что еще будет есть и пить прежде чем 
начнется рассвет (Гемара; Йерушалми; Бартанура).
    И в дни этих постов ИМ РАЗРЕШЕНЫ РАБОТА, МЫТЬЕ, УМАЩЕНИЕ, 
НОШЕНИЕ САНДАЛИЙ И СУПРУЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ.
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МИШНА ПЯТАЯ

 )ה( ִהִּגיַע רֹאׁש ֹחֶדׁש ִּכְסֵלו ְולֹא ָיְרדּו ְגָׁשִמים, ֵּבית ִּדין ּגֹוְזִרין ָׁשלׁש 
ִּבְמָלאָכה  ּוֻמָּתִרין  ִמֶּׁשָחֵׁשָכה,  ְוׁשֹוִתין  אֹוְכִלין  ַהִּצּבּור.  ַעל  ַּתֲעִניֹות 

ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה:
НАСТУПИЛО НОВОМЕСЯЧЬЕ КИСЛЕВА, А ДОЖДИ НЕ ПОШЛИ - 
БЕЙТ-ДИН ОБЯЗЫВАЕТ ОБЩЕСТВО ПОСТИТЬСЯ ТРИ ПОСТА. 
ЕДЯТ И ПЬЮТ С ТЕХ ПОР, КАК СТЕМНЕЕТ, И ИМ РАЗРЕШЕНЫ 
РАБОТА, МЫТЬЕ, УМАЩЕНИЕ, НОШЕНИЕ САНДАЛИЙ И СУПРУ-
ЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    НАСТУПИЛО НОВОМЕСЯЧЬЕ КИСЛЕВА, А ДОЖДИ НЕ ПОШЛИ - 
БЕЙТ-ДИН ОБЯЗЫВАЕТ все ОБЩЕСТВО ПОСТИТЬСЯ ТРИ ПОСТА - 
понедельник, четверг и следующий понедельник. Всю ночь перед этими 
постами тоже ЕДЯТ И ПЬЮТ С ТЕХ ПОР, КАК СТЕМНЕЕТ, хоть до само-
го начала рассвета (как разъяснялось в предыдущей мишне), И ИМ - то 
есть тем, кто постится - РАЗРЕШЕНЫ РАБОТА, МЫТЬЕ, УМАЩЕНИЕ, 
НОШЕНИЕ САНДАЛИЙ И СУПРУЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ - точно так же, 
как тем отдельным людям, о которых говорила предыдущая Мишна.

     (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧТО СËЫШИТ ÌЕЗУЗА
(История, рассказанная рабби Моше Штерном, 
раввином общины «Шаарей Тфила», Торонто)

 Одну из своих первых раввинских должностей я получил в Бирмин-
гаме (штат Алабама). Там и произошла эта история.
 Однажды моя любопытная двухлетняя дочь добралась каким-то об-
разом до аптечки в ванной и засунула себе в ухо одну из ватных палочек. 
Она вошла довольно глубоко, и мы тут же повезли девочку в больницу. 
Врачи осмотрели ее и сообщили нам, что, к сожалению, ухо повреждено 
очень серьезно, и, наверняка, слышать больше не сможет. Девочку под-
вергли двум сложным операциям, но успеха они не принесли. «Больше я 
ничего сделать не могу», - развел руками хирург.
 Тогда мы решили написать Ребе, попросить у него совета и благо-
словения. Ответ, который мы получили, чрезвычайно нас удивил. Ребе 
рекомендовал проверить мезузы, обратив особое внимание на ту, что 
прикреплена к косяку детской комнаты, а также советовал поискать другого 
хирурга, желательно в другом городе.
 Мы были очень удивлены, так как эти мезузы я заказал всего лишь 
несколько недель назад и был уверен, что с ними все в порядке. Но если 
Ребе сказал проверить - надо проверить.
 Мне не пришлось нести мезузы к соферу. Сняв мезузу с косяка дет-
ской комнаты и развернув пергамент, я увидел, что в написанном тексте 
повреждено самое первое слово - «Шма» («Слушай»)...
 Вскоре после этого нам порекомендовали одного хорошего хирурга из 
Мемфиса (штат Теннеси). Он обследовал нашу дочь и сказал, что ситуация 
не такая уж безнадежная. После этого он провел еще одну операцию, и к 
девочке вернулся нормальный слух.

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Мархешвана

 2934 (-826) года на одиннадцатом году царствования короля 
Шломо в Ерушалаиме было завершено строительство Первого Храма.
 Место постройки было выбрано на вершине горы Мория, где 
Авраам доказал когда-то свою готовность принести в жертву своего 
любимейшего сына, подчиняясь повелению Всевышнего.
 Потребовались десятки тысяч людей, чтобы выполнить множе-
ство видов работ, необходимых для постройки здания таких огромных 
размеров. Были посланы люди в Леванон, чтобы валить огромные 
кедры. Камни добывались на расположенных вблизи камнеломнях. 
Медь была в Йарденской долине. Из Цора (Тира) союзник Шломо, царь 
Хирам, прислал искусных мастеров-краснодеревщиков, чтобы помочь 
в выполнении работ наилучшим образом. Были посланы корабли на 
восток и на запад, чтобы привести отборнейшие материалы для укра-
шения Святилища.
 Храм рос, как по волшебству. На месте работ не были слышны 
удары молота или других железных инструментов, ибо железо напо-
минает меч, символизирующий борьбу и кровь. Камни отсекались по 
требуемому размеру на каменоломнях, затем доставлялись на гору 
Мория и здесь подгонялись друг к другу.
 Строительство, которое продолжалось сем лет, было завершено, 
однако, торжественно освятить Храм Всевышний позволил лишь через 
год - 15 Тишрея 2935 (-826) года.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

1 Мархешвана
 3404 (-356) года Всевышний впервые через пророка Захарью 
обратился к евреям, возвратившимся из Персии в Страну Израиля с 
просьбой, невзирая ни на что продолжать работы по восстановлению 
Ерушалаима (См. Захарья 1:1).
 Слова Захарьи полны утешения и ободрения. Пророк предсказы-
вает, что Ерушалаим вновь воспрянет к великой славе и что Б-г защитит 
его, воздвигнув как бы «огненную стену вокруг него». И другие города 
Иудеи будут также расти и процветать.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

1 Мархешвана
 5642 (24 октября 1881) года в Кишиневе родилась ребецен 
Нехама Дина - будущая жена Ребе РаЯЦа - шестого Любавичского 
Ребе. Её родителями были р.Авраам Шнеерсон (сын р.Исраэль Ноаха 
из Нежина) и ребецен Йохевед (дочь р.Йеошуа Палика Шайнберга из 
Кишинёва). В 5657 (1897) году, в возрасте шестнадцати лет, она вышла 
замуж за Ребе РаЯЦа.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 П р и н е с ет  л и 
что-то материальную 
выгоду, легче всего 
определить, прове-
рив, правильно ли вы 
действуете в духовном 
отношении. Ведение 
дел, при котором страдают ваши 
моральные принципы, непременно принесет 
и материальный ущерб.
 Иногда кажется, что этические нормы 
встают на пути нашего успеха - но это лишь 
иллюзия. Духовное и материальное вступают 

в конфликт только в нашем субъективном представлении. На самом 
деле они работают гармонично, как единое целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 2 Хешвана

 Из беседы моего отца1 [произнесённой] на исходе субботы главы 
«Лех Леха» в 5651 (1890) году:
 Чуть позже того, как Алтер Ребе2 возглавил [движение хасидов 
ХаБаДа], однажды он публично заявил, что «[еврей] должен жить в ногу 
со временем». Через его брата рабби Йеуду Лейба старым хасидам 
удалось выяснить, что Ребе имеет в виду, что [еврею] нужно жить в 
ногу с недельной главой Торы. В частности - с отрывком [недельной 
главы, соответствующим] данному дню. Нужно не только изучать не-
дельную главу, но и жить по ней!
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бера - пятого Любавичского Ребе, своему сыну - шестому 
ребе ХаБаДа - Ребе Йосеф-Ицхаку. От имени, которого ведётся повествование.
 2 РебеШнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»
8. И сказал Б-г Ноаху и его сы-
нам с ним так: 

9. А я, вот я устанавливаю за-
вет Мой с вами и с потомством 
вашим после вас, 
9. а Я, вот Я. Я соглашаюсь с тобой. 
- Потому что Hoax страшился зани-
маться деторождением, пока Святой, 
благословен Он, не дал ему обещания не 
истреблять более мир, и то (обещание) 
Он исполнил. В конце же сказал ему: «Я 
согласен придать Моему обетованию 
нерушимость и силу завета, и Я дам 
тебе знак».

10. И со всяким живым су-
ществом, которое с вами, от 
птицы, от скота и до всякого 
земного животного с вами, от 
всех вышедших из ковчега от 
всех животных земли.
10. земного животного с вами. Которые 
сосуществуют с людьми.

из всех вышедших из ковчега. Включая 
кишащих и ползающих.

животных земли. Включая также причи-
няющих вред, которые не относятся (к 
числу) животных, которые «с вами», ибо 
с людьми они не в ладу.

11. И установлю я завет Мой с 
вами. и не будет истреблена 
вновь всякая плоть водами по-
топа, и не будет вновь потопа, 
чтобы погубить землю.
11. и установлю. Утвержу Мой завет. 
А что (служит) утверждением? - Знак 
радуги. Как (уточняется) впоследствии.

ְוֶאל  ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר:

ְּבִריִתי  ֶאת  ֵמִקים  ִהְנִני  ַוֲאִני  ט. 
ִאְּתֶכם ְוֶאת ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם:

ִעְמָך,  ֲאִני  הנני: ַמְסִכים  ואני 
ִבְפִרָּיה  ַלֲעֹסק  דֹוֵאג  ֹנַח  ֶׁשָהָיה 
ַהָקדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיחֹו  ַעד  ּוְרִבָּיה, 
ָהעֹוָלם  ְלַׁשֵחת  ֶׁשּלֹא  הּוא  ָברּוְך 
ָאַמר  ּוָבַאֲחרֹוָנה  ָעָשה,  ְוֵכן  עֹוד, 
ִקּיּום  ַלֲעשֹות  ַמְסִכים  ִהְנִני  לֹו: 
ְלָך  ְוֶאֵּתן  ְלַהְבָטָחִתי,  ְבִרית  ְוֹחֶזק 

אֹות:
ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ְוֵאת  י. 
ַחַּית  ּוְבָכל  ַּבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ִאְּתֶכם 
ַהֵּתָבה  יְֹצֵאי  ִמֹּכל  ִאְּתֶכם  ָהָאֶרץ 

ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ:
אתכם: ֵהם  הארץ  חית 

ַהִמְתַהְּלִכים ִעם ַהְבִרּיֹות:
התבה: ְלָהִביא  יוצאי  מכל 

ְׁשָקִצים ּוְרָמִשים:
לכל חית הארץ: ְלָהִביא ַהַמִּזיִקין, 
ֶׁשֵאיָנן ִבְכַלל ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם, 

ֶׁשֵאין ִהּלּוָכן ִעם ַהְבִרּיֹות:
ִאְּתֶכם  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  יא. 
ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְולֹא 
ַמּבּול  עֹוד  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהַּמּבּול 

ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ:
ִלְבִריִתי,  והקימותי: ֶאֱעֶשה ִקּיּום 
ּוַמהּו ִקּיּומֹו? "ֶאת ַהֶקֶׁשת", ְכמֹו 

ֶׁשְמַסֵּים ְוהֹוֵלְך:
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12. И сказал Б-г: Вот знак завета, 
который я даю между Мною и 
между вами, и между всяким 
живым существом, которое с 
вами, для поколений вовеки.

12. для поколений вовеки. (Слово דרת) 
написано с опущением («вав»). Потому 
что есть поколения, в знаке не нуждав-
шиеся, ибо все (в них) совершенные пра-
ведники, как например, поколение Хизкияу, 
царя Иеуды, и поколение рабби Шимона, 
сына Йохая [Берешит раба 35].

13. Радугу Мою дал я в облаке, и 
будет она знаком завета между 
Мною и между землей.
14. И будет: когда наводить буду 
облако на землю, покажется 
радуга в облаке;
14. когда наводить буду облако. Когда 
возникнет мысль навести мрак и пагубу 
на мир.
15. И вспомню я Мой завет, 
который между Мною и между 
вами, и между всяким живым 
существом от всякой плоти, и 
не станут вновь воды потопом, 
чтобы погубить всякую плоть.
16. И будет радуга в облаке, и я 
увижу ее, чтобы помнить веч-
ный завет между Б-гом и между 
всяким живым существом от 
всякой плоти, которая на земле.
16. между Б-гом и между всяким жи-
вым существом. Между высшим Право-
судием и вами. Ведь (иначе) следовало 
написать: «Между Мною и всяким живым 
существом». Но вот толкование: когда 
правосудие придет уличать и обвинять 
вас, Я увижу знамение и вспомню.

17. И сказал Б-г Ноаху: Это есть 
знак завета, который я устано-
вил между Мною и между вся-
кой плотью, которая на земле.
17. это есть знак завета. Указал ему 
на радугу и сказал ему: «Вот знак, о 
котором Я говорил».

אֹות  זֹאת  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֵּביִני  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית 
ַחָּיה ֲאֶׁשר  ֶנֶפׁש  ָּכל  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם 

ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם:
ֶׁשֵּיׁש  ָחֵסר,  עולם: ִנְכַּתב  לדרת 
ְלִפי  ְלאֹות,  ֻהְצְרכּו  ֶׁשּלֹא  דֹורֹות 
ֶׁשַּצִדיִקים ְגמּוִרים ָהיּו, ְכמֹו דֹורֹו 
ֶׁשל ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְודֹורֹו ֶׁשל 

ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן יֹוַחאי:
יג. ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה 

ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ:
ָהָאֶרץ  ַעל  ָעָנן  ְּבַעְנִני  ְוָהָיה  יד. 

ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן:
ְבַמֲחָׁשָבה  ענן: ְכֶׁשַּתֲעֶלה  בענני 
ְלָפַני ְלָהִביא ֹחֶׁשְך ַוֲאַבדֹון ָלעֹוָלם:
טו. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני 
ְּבָכל  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם 
ָּבָׂשר ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול 

ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר
טז. ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ּוְרִאיִתיָה 
ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱאֹלִהים ּוֵבין 
ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל 

ָהָאֶרץ:
בין אלהים ובין כל נפש חיה: ֵבין 
ּוֵביֵניֶכם,  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִדין  ִמַדת 
ֶׁשָהָיה לֹו ִלְכֹּתב: ֵביִני ּוֵבין ָכל ֶנֶפׁש 
ַחָּיה, ֶאָּלא ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו: ְכֶׁשָּתֹבא 
ִמַדת ַהִדין ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶכם )ְלַחֵּייב 
ָהאֹות  ֶאת  רֹוֶאה  ֲאִני  ֶאְתֶכם(, 

ְוִנְזָכר:
זֹאת  ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֵּביִני  ֲהִקמִֹתי  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  אֹות 

ּוֵבין ָּכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:
זאת אות הברית: ֶהְרָאהּו ַהֶקֶׁשת 

ְוָאַמר לֹו: ֲהֵרי ָהאֹות ֶׁשָאַמְרִּתי:
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ָהֵאֶּלה  ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ְוַאַחר 
ְלִעְנָין  ַנֲחזֹר  ַלֹּכל,  ִוידּוִעים  ַהְּגלּוִיים 
ְּכעֹוֵבד  ֶׁשהּוא  ַהַּכַעס  ְּבִעְנַין  ִראׁשֹון, 

ֲעבֹוָדה ָזָרה,
Все сказанное до сих пор — не-
преложная истина, известная 
каждому, [кто знаком с Каба-

 Все сказанное до сих пор — непреложная истина, известная 
каждому, кто знаком с Каббалой. Вернемся теперь к теме, о которой шла 
речь в начале этого послания: о гневливости, подобной идолопоклонству. 
Это уподобление справедливо только тогда, когда гнев человека вызван 
отношением окружающих к нему самому, ибо «все во власти Небес, кроме 
трепета пред Небесами». Если же причина гнева человека — отношение 
кого-либо ко Всевышнему и он гневается на ближнего, пытаясь предот-
вратить нарушение им запрета Торы, то к этому случаю сказанное выше 
о духовном ущербе, которое гнев причиняет самому гневающемуся, не 
относится. Написано: «Разгневался Моше...». Моше знал, что имеет на это 
право, ибо Творец предоставил ему возможность исполнить тем самым 
заповедь, заслужив Его одобрение, — уберечь людей от нарушения за-
прета Торы. Проявление гнева с целью предотвратить грех дозволено 
и даже предписывается лишь в том случае, когда человек знает, что его 
негодование и протест окажут должный эффект; если же он видит, что 
это не возымеет действия — к примеру, когда язычник мешает моляще-
муся еврею своими разговорами, — следует промолчать; бессмысленно 
вступать с ним в спор, поскольку в таком случае тот добьется этим своей 
цели и отвлечет человека от молитвы; последнему следует задаться во-
просом: для чего Всевышний поставил его в такую ситуацию? Очевидно, 
для того лишь, чтобы он наперекор обстоятельствам собрался с силами 
и в еще большей степени сосредоточился на молитве, дабы она исходила 
из глубины сердца. Молящийся должен максимально напрячься — на-
столько, чтобы вообще перестать слышать слова язычника. Однако для 
достижения такого духовного уровня ему необходимо пробудить в себе 
всю заложенную в нем колоссальную и могучую духовную потенцию. В 
книге «Цаваат Риваш» дается совет, как достичь этого: в такой ситуации 
следут глубоко проанализировать ее, прочувствовать сердцем и осмыс-
лить процесс ухода Шхины в изгнание, в среду «клипот», глобальная цель 
которого — вызвать их к жизни; подумать о том, как низко опустилась 
она — до такой степени, что сгусток ее света воплотился в силы зла. 
Затем нужно подумать о том, что и в положении, в котором оказался он, 
происходит тот же, хотя и в локальной форме, процесс ухода Шхины в 
изгнание и воплощение сгустка света ее в речь язычника, который своими 

лой]. Вернемся теперь к теме, 
о которой шла речь в начале 
[этого послания]: о гневе, что 
подобно идолопоклонству.
ִּביֵדי  "ַהֹּכל  ִּכי  ְּדָעְלָמא,  ְּבִמֵּלי  ְוַהְינּו 

ַמִים ", ָׁשַמִים חּוץ ִמִּיְרַאת ַׁשָ
 [Это уподобление справед-
ливо только тогда,] когда гнев 

ТАНИЯ
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на ближнего], пытаясь предот-
вратить нарушение им запре-
та [Торы], то к этому случаю 
сказанное выше [о духовном 
ущербе, которое гнев причиня-
ет самому гневающемуся,] не 
относится.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 40б. Гнев подобен идо-
лопоклонству (поскольку при 
этот отрицается всеобъемлю-
щее Единство Творца) только в 
случае бытовых происшествий, 
когда злятся на обидчика, кото-
рый чем-либо задел человека, 
забывая при этом, что за всем 

человека вызван отношением 
окружающих к нему самому, ибо 
«все во власти Небес, кроме 
трепета пред Небесами».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Брахот, 33б. Поэтому если все 
в руках Всевышнего, то нет 
причины для гнева на обидчика. 
Однако в отношении себя, своего 
трепета перед Небесами, есть 
место для недовольства.
ְוָלֵכן ְּבִמֵּלי ִּדְׁשַמָּיא ְלַאְפרּוֵׁשי ֵמִאּסּוָרא 

לֹא ַׁשָּיְך ַהאי ַטֲעָמא ְּדַאְמָרן,
Если же [причина гнева чело-
века — ] отношение кого-либо 
ко Всевышнему [и он гневается 

разговорами мешает служению Всевышнему — сосредоточенной молитве. 
Как упоминалось выше, существуют две противоположных друг другу 
структуры сфирот и их аналоги в душе человека и Высшая, речь воплоща-
ется в речь низших созданий — вплоть до тех, кто с ее помощью бунтует 
против Творца. К этой ситуации напрямую относятся вышеприведенные 
слова «когда человек властвует над человеком во вред ему», ибо посту-
пок этого язычника дает результат, противоположный тому, которого тот 
добивался: еврей пробуждает в себе настолько глубокие силы для того, 
чтобы сосредоточиться на молитве, что вообще перестает слышать его 
слова. То, что люди, которые составили книгу «Цаваат Риваш» и перевели 
ее на иврит, написали в обсуждаемом отрывке: Шхина «осенила своим 
присутствием язычника», буквально «шарта» — «раскрылась» над ним, 
а из всего сказанного выше следует, что она присутствует там в скрытой 
форме, объясняется их неудачей в попытке найти точный эквивалент 
соответствующему слову на идише в языке иврит. Баал-Шем-Тов, бла-
гословенна его память, излагал своим ученикам слова Торы на языке 
идиш, а не на святом языке. На самом деле переводчики должны были 
употребить слово «воплотилась», что также означает пребывание Шхины 
в изгнании в душе язычника; такое объяснение следует из контекста, где 
сказано: «Особенно в том случае, если тот, кто своими речами мешает 
ему молиться, — язычник...». Особенно, ибо душа язычника — еще более 
отдаленное место ее изгнания, чем душа еврея, мешающего молиться 
другому еврею. Не следует удивляться тому, что в обсуждаемом отрыв-
ке, согласно объяснению, приведенному выше в этом послании, сгусток 
света Шхины тоже называется Шхиной; в Пятикнижии и в комментариях 
к нему мы находим, что даже ангел, существо сотворенное, называется 
именем Всевышнего, — например, согласно комментарию Рамбана, — в 
главе «Вайера» книги Брейшит. И еще написано: «И назвала она Г-спода, 
обратившегося к ней...» — хотя из предыдущих стихов ясно, что с ней 
говорил ангел, а не Всевышний; и подобных примеров много.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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этим стояла Воля Творца и там 
нужно искать причину. Но если 
от человека зависит предот-
вратить нарушение Воли Творца 
другим евреем, то Всевышний 
ожидает от человека именно 
активной реакции и проявления 
твердой позиции.
ְוַהְינּו  מֶֹׁשה",  "ְוִיְקצֹף  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
זֹו,  ִמְצָוה  ְלָפָניו  ִהְקָרה  ה'  ִּכי  ִמּׁשּום 

ְלַאְפרּוֵׁשי ֵמִאּסּוָרא ְּכֵדי ְלַזּכֹותֹו:
Н а п и с а н о :  « Ра з г н е ва лс я 
Моше...» ибо Творец предо-
ставил ему возможность ис-
полнить тем самым заповедь, 
заслужив Его одобрение, — 
уберечь [людей] от нарушения 
запрета Торы.
По Бемидбар, 31:14. «И пошли 
войною на Мидьянитян, как Б-г 
повелел Моше, и убили всех 
мужчин... И прогневался Моше 
на военачальников, пришедших 
из военного похода. И сказал им 
Моше: вы оставили в живых всех 
женщин? Ведь они по совету 
Билама искушали сынов Израи-
ля изменить Б-гу ради Пеора, и 
был мор в общине Всевышнего». 
Моше знал, что имеет на это 
право, чтобы отдалиться от 
запретного и отдалить от это-
го народ. Эта ситуация прямо 
противоположна тому, что про-
исходит в житейских ситуациях 
когда бессмысленно гневаться 
на того, кто лишь исполнил 
предначертанное свыше. Как 
объяснялось раньше.
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 54б; Рамбам, Сефер 
а-Мицвот, 1, 205; Рамбам, Мишне 
Тора, книга Мада, Законы о веро-
ваниях («деот»), 6:7.

ְּבִקְצּפֹו  ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶזהּו  ַאְך 
ְוַכֲעסֹו ַעל ֲחֵברֹו;

 [Проявление гнева с целью 
предотвратить грех] дозволено 
и даже предписывается лишь в 
том случае, когда [человек зна-
ет, что его] негодование и про-
тест окажут должный эффект;
В случает если все это ка-
сается вопросов иудаизма и 
Б-гобоязненности., так, как это  
было у Моше рабейну.
ָנְכִרי  ְּכגֹון  ִלְמחֹות,  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל 

ַהְּמַדֵּבר ּוְמַבְלְּבלֹו ִּבְתִפָּלתֹו,
если [же он видит, что] это не 
возымеет действия — к при-
меру, когда язычник мешает 
молящемуся еврею своими 
разговорами
В таком случае следует промол-
чать; бессмысленно вступать с 
ним в спор и гневаться на него, 
поскольку в таком случае человек 
уж точно будет отвлечен от 
молитвы. Нужно понимать, что 
все происходит по воле Творца и 
задаться вопросом об истинной 
причине происходящего.

ִאם ֵכן ַמה זֹאת ָעָׂשה ה' לֹו,
Следует спросить себя: с какой 
целью Всевышний создал во-
круг меня такую ситуацию? 
Почему мне мешают сосредото-
читься во время молитвы? При-
чем делает это нееврей, кото-
рого я не должен воспитывать 
и объяснять важность еврейской 
молитвы.
ֵאין זֹאת ִּכי ִאם ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ְוִיְתַאֵּמץ 
ּוְבַכָּוָנה  ַהֵּלב  ְּבֹעֶמק  ִּבְתִפָּלתֹו,  יֹוֵתר 
ְּגדֹוָלה ָּכל ַּכְך, ַעד ֶׁשּלֹא ִיְׁשַמע ִּדּבּוֵרי 

ַהָּנְכִרי.
Очевидно, для того лишь, что-
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бы наперекор обстоятельствам 
собраться с силами и в еще 
большей степени сосредото-
читься на молитве, дабы она 
исходила из самой глубины 
сердца. Максимально углу-
биться в размышления — на-
столько, чтобы вообще пере-
стать слышать разговоры этого 
язычника.
Значит человек, мешающий 
молиться, специально послан 
Всевышним, чтобы улучшить 
молитву, пробудить скрытые 
резервы человека, напомнить 
о важности сосредоточенной 
молитвы. (При условии, что нет 
возможности влиять на него, 
чтобы исправлять в лучшую 
сторону).
ִהְתעֹוְררּות  ָצִריְך  זֹו  ֶׁשְּלַמְדֵרָגה  ַאְך 

ַרָּבה ַוֲעצּוָמה.
Однако для достижения такого 
духовного уровня ему необхо-
димо пробудить в себе всю за-
ложенную в нем колоссальную 
и могучую духовную потенцию.

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלִהְתעֹוְררּות זֹו,
 [В книге «Цаваат Риваш»] да-
ется совет, как достичь этого:
ִהיא ֵמִעְנָין ֶזה ַעְצמֹו, ְּכֶׁשָּיִׂשים ֶאל ִלּבֹו 
ִּכְבָיכֹול,  ְיִריַדת ַהְּׁשִכיָנה  ִעְנַין  ְוִיְתּבֹוֵנן 
ִניצֹוץ  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְּפָלִאים",  "ַוֵּתֵרד 

ֵמֶהָאָרָתּה 
в такой ситуации следует глу-
боко проанализировать ее, 
прочувствовать сердцем и ос-
мыслить процесс ухода Шхины 
в изгнание, в среду «клипот», 
[подумать о том], как «низко 
опустилась она» — до такой 
степени, что искра от ее света 
воплотился в силы зла [в «кли-
пот»]. 

«Низко опустилась она» — по 
Эйха, 1:9. «(Тяжко) согрешила 
(дочь) Иерусалима, за то и стала 
подобна нечистой; все почитав-
шие ее стали презирать ее, 
потому что увидели они срам 
ее; и сама она стонет и пово-
рачивается назад. Нечистота 
ее на подоле ее, не думала она о 
будущем своем и низко опусти-
лась она — некому утешить ее. 
«Воззри, Б-г, на горе мое — как 
возвеличился враг!»». 
ְּבתֹוְך  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ַהְּקִלּפֹות ֶּדֶרְך ְּכָלל ְלַהֲחיֹוָתם,
глобальная цель пребывания 
Шхины внутри «клипот» в по-
ложении Изгнания в общем со-
стоит в том, чтобы вызывать 
их к жизни.
ִמְתַלֵּבׁש  ֶהָאָרָתּה  ִניצֹוץ  ַהַּפַעם  ְוַעָּתה 
ְּבִדּבּור  ְּפָרט  ֶּדֶרְך  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת 
ַהְּמַבְלְּבִלים  ְּדָבִרים  ַהְּמַדֵּבר  ֶזה,  ָּנְכִרי 

ֲעבֹוַדת ה', ִהיא ַּכָּוַנת ַהִּתְפָלה,
 [Затем нужно подумать о том, 
что] и в положении, в котором 
оказался он, происходит тот же, 
хотя и в локальной форме, про-
цесс ухода Шхины в изгнание и 
воплощение искры от света ее 
в частности в речь язычника, 
который своими разговорами 
мешает служению Всевышнему 
— сосредоточенной молитве. 
Этой искрой вызывается жела-
ние язычника помешать еврей-
ской молитве.
ְלֻעַּמת  ֶזה  "ִּכי  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ֶזה ְוכּו'",
Как уже объяснялось выше, 
одно напротив другого сотво-
рил...
Всевышним сотворены две про-
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тивоположных друг другу струк-
туры: Б-жественные сфирот и 
их аналоги в душе человека. 
ַּבִּדּבּור  ִמְתַלֵּבׁש  ָהֶעְליֹון  ְוִדּבּור 

ַהַּתְחּתֹון ְוכּו',
и Высшая,  речь  [«дибур 
а-эльйон»] воплощается в речь 
низших [«дибур а-тахтон»]...
«...воплощается в речь низших  
созданий —  и спускается от 
ступени к ступени вплоть до 
самого низа «клипот», оживляя 
тех, кто с ее помощью бунтует 
против Творца.
ְוֶזהּו ַמָּמׁש "ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם 

ְלַרע לֹו"
К этой ситуации напрямую отно-
сятся вышеприведенные слова 
«когда человек властвует над 
человеком во вред ему»,
Действительно это в конечном 
итоге обращается во вред само-
му язычника, который воспользо-
вался (хотя и подсознательно) 
силой святой искры, облаченной 
в «клипу» в положении Изгна-
ния, чтобы исполнилось «зло 
властвует над святостью» — 
он мешает сосредоточенной 
молитве еврея, но поступок 
этого язычника дает резуль-
тат, противоположный тому, 
которого тот добивался: еврей, 
видя такое сопротивление, вос-
принимает его, как знак Свыше 
и еще больше вкладывает сил в 
свою молитву, начинает более 
сосредоточенно размышлять 
над каждым ее словом. Ведь, ког-
да человек внутренне осознает 
всю величину падения Шхины 
в Изгнании, факт который он 
может наблюдать хотя бы в 
том, как язычник получает Свы-

ше силы мешать его святой 
молитве — одно это побудит 
человека молиться так, чтобы 
немедленно пришло Освобожде-
ние, наступила Геула и Шхина 
вышла из Изгнания.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ָהָאָדם  ִמְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּדַהְינּו 
ְלִהְתַּפֵּלל יֹוֵתר ְּבַכָּוָנה ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא, 

ַעד ֶׁשּלֹא ִיְׁשַמע ִּדּבּוָריו.
еврей пробуждает в себе на-
столько глубокие силы для 
того, чтобы сосредоточиться на 
молитве, что вообще перестает 
слышать его слова.
Все это при помощи рассуждений 
об великом падении Шхины.
Таким образом находят свое объ-
яснение слова Баал-Шем-Това в 
«Цаваат Риваш» о том, что если 
язычник мешает еврею во время 
молитвы своими разговорами, 
то это означает, что в тот са-
мый момент в него облачается 
Б-жественная Шхина. Поскольку 
каждая вещь в мире оживляется 
Б-жественной искрой, которая 
находится внутри нее. Но вну-
три этого язычника эта искра 
находится в положении Изгнания. 
Однако во всей этой ситуации 
есть положительный аспект, 
ее назначение заставить еврея 
глубже осознать величину па-
дения Шхины и, как следствие, 
вкладывать в слова молитвы 
больше мыслей и чувств.
לֹא  "ָׁשְרָתה"  ַהְּמַלֵּקט  ֶׁשָּכַתב  ּוַמה 

ָיַדע ְלַכֵּון ַהָּלׁשֹון ְּבִדְקּדּוק,
То, что [люди,] которые соста-
вили [книгу «Цаваат Риваш» и 
перевели ее на древнееврей-
ский,] написали [в обсуждаемом 
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отрывке: Шхина] «осенила сво-
им присутствием [язычника]», 
буквально «шарта» — «рас-
крылась» над ним, [а из всего 
сказанного выше следует, что 
она присутствует там в скрытой 
форме], объясняется их неуда-
чей в попытке найти точный 
эквивалент [соответствующему 
этому слову на идише].
אֹוֵמר  ָהָיה  ַז"ל  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִּכי 
ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש ְולֹא ִּבְלׁשֹון 

ַהֹּקֶדׁש,
Ибо Баал-Шем-Тов, благосло-
венна его память, излагал [сво-
им ученикам] слова Торы на 
языке идиш, а не на святом 
языке.
Поэтому, составитель старался 
в книге изложить само содержа-
ние учения Баал-Шем-Това, но не 
передавал слова буквально, что 
и привело к ошибке в описании 
каким именно образом Шхина пре-
бывает внутри язычника.
ְוַהְינּו  "ִנְתַלְּבָׁשה",  לֹוַמר  ְוָרָצה 

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות.
 [На самом деле переводчи-
ки] должны были употребить 
слово «воплотилась» [«нит-
лабша»], что также означает 
пребывание Шхины в Изгнании 
[в душе язычника];
Употребленное в книге слово 
«шарта» обозначает пребыва-
ние Шхины в открытом виде, 
но вместо этого следовало бы 
употребить слово «нитлабша», 
что обозначает скрытое пре-
бывание Шхины, состояние из-
гнания Шхины.

ְוֶזהּו "ּוִבְפָרט ִאם הּוא ָנְכִרי כּו'".
такое [объяснение] следует из 
контекста, [где сказано]: «Осо-

бенно в том случае, если тот, 
[кто своими речами мешает ему 
молиться], — язычник...».
Если же допустить, что перевод 
этой книги точен и под словом 
«шарта» Баал-Шем-Тов подраз-
умевал именно «осенила своим 
присутствием», то непонятно, 
почему Шхина осеняет душу 
язычника в большей степени, 
чем душу еврея. Следовательно 
понимать нужно именно так: 
«Особенно, ибо душа язычника 
для Шхины — 

ֶׁשָאז ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ְּביֹוֵתר.
еще более отдаленное место 
изгнания,
более, чем душа еврея, мешаю-
щего молиться другому еврею.
ֶהָאַרת  ִמן  ִניצֹוץ  ִאם  ִלְתמַֹּה  ְוֵאין 

ְׁשִכיָנה ִנְקָרא ְּבֵׁשם "ְׁשִכיָנה",
Не следует удивляться тому, 
что [в обсуждаемом отрывке из 
книги «Цаваат Риваш, согласно 
объяснению, приведенному 
выше в этом послании,] искра 
от света Шхины тоже называ-
ется Шхиной;
ִנְבָרא  ַמְלָאְך  ֶׁשֲאִפּלּו  ַאְׁשְּכָחן  ְּדָהא 
ִנְקָרא ְּבֵׁשם ה' ְּבָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ְלֵפרּוׁש 

ָהַרְמַּב"ן,
в Пятикнижии и в комментариях 
к нему мы находим, что даже 
ангел, существо сотворенное, 
называется именем Всевыш-
него, — [например,] согласно 
комментарию Рамбана, — в 
главе «Вайера».
Берейшит, 19:24. «И явился ему 
(Аврааму) Б-г в дубраве Мамрэй, 
а он сидел при входе в шатер во 
время зноя дневного. И он воз-
вел очи свои, и увидел: и вот, 
три мужа стоят возле него. И 
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увидев, он побежал навстречу им 
от входа в шатер, и поклонился 
до земли. И сказал: Адо-най (го-
сподин или Г-сподь)! если я обрел 
благоволение в очах Твоих, не 
пройди мимо раба Твоего». Раши 
приводит два объяснения слову 
«Адо-най»: Авраам обратился 
к старшему из ангелов. Всех их 
назвал господами («адоним»), 
а старшему из них сказал: «не 
пройди (мимо)», ведь если он не 
пройдет мимо, его спутники так-
же остановятся вместе с ним. В 
этом случае это слово является 
несвятым (то есть означает 
«господа») (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шевуот 35б). Другое 
объяснение: это слово свято 
(т. е. означает Г-сподь). Авраам 
просил Святого, благословен 
Он, подождать его, пока он по-
спешит пригласить путников к 
себе в дом. Однако, согласно объ-
яснению Рамбана к этому стиху, 
этим святым Именем Авраам 
обращается к одному из ангелов.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַוִּתְקָרא ֵׁשם ה' ַהּדֵֹבר 

ֵאֶליָה ְוכּו'",
И еще написано: «И назвала она 
Б-га, обратившегося к ней...»

Берейшит, 16:13. « И сказал он: 
Агар, рабыня Сарай, откуда ты 
пришла и куда идешь? Она ска-
зала: от Сарай, госпожи моей, 
бегу я. И сказал ей ангел Все-
вышнего: возвратись к госпоже 
своей и смирись под руками ее. 
И сказал ей ангел Всевышнего: 
умножая умножу потомство 
твое, и оно неисчислимо будет 
от множества. И сказал ей ангел 
Всевышнего: вот, ты беременна, 
и родишь сына, — и наречешь 
ему имя Ишмаэль, ибо услышал 
Б-г страдание твое. И будет он 
дикарь-человек; рука его на всех, 
и рука всех на него, и пред лицом 
всех братьев своих жить будет 
он. И назвала она Б-га, говорив-
шего с ней, «Ты Б-г видящий», 
ибо сказала она: видела ли я 
хоть след за видевшим меня». 
«И назвала она Б-га» —  хотя 
из предыдущих слов совершенно 
очевидно, что с ней говорил ан-
гел, а не Всевышний.

ּוְכַהאי ַּגְוָנא טּוָבא.
 и подобных примеров много.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-

ְיהָוה,  ָלָמה  )א(  י'  תהילים 
ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים,  ְּבָרחֹוק;  ַּתֲעמֹד 
ִיְדַלק  ָרָׁשע,  ְּבַגֲאַות  )ב(  ַּבָּצָרה. 
ָחָׁשבּו.  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ִיָּתְפׂשּו,  ָעִני; 
ַעל-ַּתֲאַות  ָרָׁשע,  ִּכי-ִהֵּלל  )ג( 
ַנְפׁשֹו; ּוֹבֵצַע ֵּבֵרְך, ִנֵאץ ְיהָוה. )ד( 
ָרָׁשע-ְּכֹגַבּה ַאּפֹו, ַּבל-ִיְדרֹׁש; ֵאין 
ֱאֹלִהים, ָּכל-ְמִזּמֹוָתיו. )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו, ְּבָכל-ֵעת-ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ִמֶּנְגּדֹו; ָּכל-צֹוְרָריו, ָיִפיַח ָּבֶהם. )ו( 
ָאַמר ְּבִלּבֹו, ַּבל-ֶאּמֹוט; ְלדֹר ָודֹר, 
ִּפיהּו  ָאָלה,  )ז(  לֹא-ְבָרע.  ֲאֶׁשר 
ָמֵלא-ּוִמְרמֹות ָוֹתְך; ַּתַחת ְלׁשֹונֹו, 
ְּבַמְאַרב  ֵיֵׁשב,  )ח(  ָוָאֶון.  ָעָמל 
ָנִקי;  ַיֲהרֹג  ֲחֵצִרים-ַּבִּמְסָּתִרים, 
ֵעיָניו, ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו. ;)ט( ֶיֱארֹב 
ֶיֱארֹב,  ְבֻסֹּכה-  ְּכַאְרֵיה  ַּבִּמְסָּתר, 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני,  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
ְבִרְׁשּתֹו. )י( ודכה )ִיְדֶּכה( ָיֹׁשַח; 
)ֵחל  חלכאים  ַּבֲעצּוָמיו,  ְוָנַפל 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו,  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים(. 
ֵאל; ִהְסִּתיר ָּפָניו, ַּבל-ָרָאה ָלֶנַצח. 
ָיֶדָך;  ְנָׂשא  ְיהָוה-ֵאל,  )יב( קּוָמה 
)יג(  )ֲעָנִוים(.  עניים  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַעל-ֶמה, ִנֵאץ ָרָׁשע ֱאֹלִהים; ָאַמר 
ָרִאָתה,  )יד(  ִתְדרֹׁש.  לֹא  ְּבִלּבֹו, 
ִּכי-ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט- ָלֵתת 
ָיתֹום,  ֵחֵלָכה;  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך,  ְּבָיֶדָך: 
ַאָּתה ָהִייָת עֹוֵזר. )טו( ְׁשֹבר, ְזרֹוַע 
ַבל- ִּתְדרֹוׁש-ִרְׁשעֹו  ָוָרע,  ָרָׁשע; 
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ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

ÏСАËОÌ 11 
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его. 

ÏСАËОÌ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкаль-
ном инструменте]. Песнь Давида. 
(2) Спаси, о Б-г, ибо не стало 
благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов чело-
веческих. (3) Ложь говорят друг 
другу, уста льстивы, говорят от 
сердца притворного. (4) Истре-
бит Б-г все уста льстивые, язык 

עֹוָלם  ֶמֶלְך,  ְיהָוה  )טז(  ִּתְמָצא. 
)יז(  ֵמַאְרצֹו.  גֹוִים,  ָאְבדּו  ָוֶעד; 
ָּתִכין  ְיהָוה;  ָׁשַמְעָּת  ֲעָנִוים  ַּתֲאַות 
ִלָּבם, ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. )יח( ִלְׁשֹּפט 
ָוָדְך: ַּבל-יֹוִסיף עֹוד-ַלֲערֹץ  ָיתֹום, 

ֱאנֹוׁש, ִמן-ָהָאֶרץ. 

ְלָדִוד:  ַלְמַנֵּצַח,  תהילים יא' )א( 
ֹּתאְמרּו  ָחִסיִתי-ֵאיְך,  ַּביהָוה, 
ְלַנְפִׁשי; נודו )נּוִדי(, ַהְרֶכם ִצּפֹור. 
ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים,  ִהֵּנה  ִּכי  )ב( 
ַעל-ֶיֶתר-  ִחָּצם  ּכֹוְננּו  ֶקֶׁשת, 
ִלירֹות ְּבמֹו-ֹאֶפל, ְלִיְׁשֵרי-ֵלב. )ג( 
ִּכי ַהָּׁשתֹות, ֵיָהֵרסּון- ַצִּדיק, ַמה-
ָקְדׁשֹו-  ְּבֵהיַכל  ְיהָוה,  )ד(  ָּפָעל. 
ְיהָוה, ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו: ֵעיָניו ֶיֱחזּו- 
)ה(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו,  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע,  ִיְבָחן:  ַצִּדיק  ְיהָוה, 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו.  ָחָמס-ָׂשְנָאה 
ַעל-ְרָׁשִעים, ַּפִחים: ֵאׁש ְוָגְפִרית, 
)ז(  ּכֹוָסם.  ִזְלָעפֹות-ְמָנת  ְורּוַח 
ָאֵהב;  ְצָדקֹות  ְיהָוה,  ִּכי-ַצִּדיק 

ָיָׁשר, ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  יב'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית, 
ָחִסיד:  ִּכי-ָגַמר  ְיהָוה,  הֹוִׁשיָעה 
ִּכי-ַפּסּו ֱאמּוִנים, ִמְּבֵני ָאָדם. )ג( 
ֶאת-ֵרֵעהּו:  ְיַדְּברּו-ִאיׁש  ָׁשְוא, 
ְיַדֵּברּו.  ָוֵלב  ֲחָלקֹות-ְּבֵלב  ְׂשַפת 
ָּכל-ִׂשְפֵתי  ְיהָוה,  ַיְכֵרת  )ד( 
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велеречивый, (5) тех, которые 
говорят: «Языком нашим пере-
силим, уста наши с нами, кто 
нам господин?». (6) Из-за огра-
бления бедных и стенания ни-
щих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ÏСАËОÌ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 

ְּגדֹלֹות.  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון,  ֲחָלקֹות- 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו, ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר-
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו: ִמי ָאדֹון ָלנּו. )ו( 
ֶאְביֹוִנים:  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים,  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה;  יֹאַמר  ָאקּום,  ַעָּתה 
ְּבֵיַׁשע, ָיִפיַח לֹו. )ז( ִאְמרֹות ְיהָוה, 
ָצרּוף,  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות:  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים.  ְמֻזָּקק,  ָלָאֶרץ;  ַּבֲעִליל 
ִּתְׁשְמֵרם;  ַאָּתה-ְיהָוה  )ח( 
ִּתְּצֶרּנּו, ִמן-ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם. )ט( 
ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון;  ְרָׁשִעים  ָסִביב, 

ֻזּלּות, ִלְבֵני ָאָדם. 

תהילים יג' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְיהָוה,  ַעד-ָאָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח; ַעד-ָאָנה, ַּתְסִּתיר 
ַעד-ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני.  ֶאת-ָּפֶניָך 
ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי-  ֵעצֹות,  ָאִׁשית 
ָירּום  ַעד-ָאָנה,  יֹוָמם;  ִּבְלָבִבי 
ֲעֵנִני,  ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי.  ֹאְיִבי 
ֶּפן- ֵעיַני,  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי;  ְיהָוה 
ִאיַׁשן ַהָּמֶות. )ה( ֶּפן-יֹאַמר ֹאְיִבי 
ְיָכְלִּתיו; ָצַרי ָיִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט. )ו( 
ִלִּבי,  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי-  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני, 
ִּכי  ַליהָוה,  ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך: 

ָגַמל ָעָלי. 

ְלָדִוד:  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יד'  תהילים 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר 
ֵאין  ֲעִליָלה-  ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
ִמָּׁשַמִים,  ְיהָוה-  )ב(  ֹעֵׂשה-טֹוב. 



×åòâåðã Тåилим 122

на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении правед-
ном4. (6) Вы глумились над мыс-
лью бедного, что Б-г - упование 
его5. (7) «Кто даст с Сиона спасе-
ние Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и воз-
радуется Израиль. 

ÏСАËОÌ 15 
 (1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре Твоем? 
Кто может обитать на святой горе 
Твоей? (2) Тот, кто ходит в непороч-
ности и поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. (3) Кто 
не разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра своего 
не отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал. Поступающий 
так не пошатнется вовек. 

ÏСАËОÌ 16 
 (1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я упо-
ваю. (2) Сказала ты, [душа моя2], 
Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 

ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל- ּדֵֹרׁש, ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסר,  ַהֹּכל  )ג( 
)ד(  ַּגם-ֶאָחד.  ֹעֵׂשה-טֹוב-ֵאין, 
ֹאְכֵלי  ָּכל-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ְיהָוה,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ָקָראּו. )ה( ָׁשם, ָּפֲחדּו ָפַחד: ִּכי-
ֲעַצת- )ו(  ַצִּדיק.  ְּבדֹור  ֱאֹלִהים, 
ָעִני ָתִביׁשּו: ִּכי ְיהָוה ַמְחֵסהּו. )ז( 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי 
ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ְיהָוה,  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור,  )א(  טו'  תהילים 
ִמי- ְּבָאֳהֶלָך;  ִמי-ָיגּור  ְיהָוה, 
הֹוֵלְך  )ב(  ָקְדֶׁשָך.  ְּבַהר  ִיְׁשֹּכן, 
ֱאֶמת,  ְודֵֹבר  ֶצֶדק;  ּוֹפֵעל  ָּתִמים, 
ַעל-ְלֹׁשנֹו- לֹא-ָרַגל,  )ג(  ִּבְלָבבֹו. 
ְוֶחְרָּפה,  ָרָעה;  ְלֵרֵעהּו  לֹא-ָעָׂשה 
ִנְבֶזה,  )ד(  ַעל-ְקרֹבֹו.  לֹא-ָנָׂשא 
ְיהָוה  ְוֶאת-ִיְרֵאי  ִנְמָאס-  ְּבֵעיָניו 
ָיִמר.  ְולֹא  ְלָהַרע,  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד; 
ְּבֶנֶׁשְך-  לֹא-ָנַתן  ַּכְסּפֹו,  )ה( 
ֹעֵׂשה- ָלָקח:  לֹא  ַעל-ָנִקי,  ְוֹׁשַחד 

ֵאֶּלה- לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. 

ְלָדִוד:  ִמְכָּתם  )א(  טז'  תהילים 
)ב(  ָבְך.  ִּכי-ָחִסיִתי  ֵאל,  ָׁשְמֵרִני 
ָאָּתה;  ֲאדָֹני  ַליהָוה,  ָאַמְרְּת 
טֹוָבִתי, ַּבל-ָעֶליָך. )ג( ִלְקדֹוִׁשים, 
ָּכל- ְוַאִּדיֵרי,  ֵהָּמה;  ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ 
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ַעְּצבֹוָתם,  ִיְרּבּו  )ד(  ֶחְפִצי-ָבם. 
ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל-ַאִּסיְך  ָמָהרּו:  ַאֵחר 
ֶאת-ְׁשמֹוָתם,  ּוַבל-ֶאָּׂשא  ִמָּדם; 
ַעל-ְׂשָפָתי. )ה( ְיהָוה, ְמָנת-ֶחְלִקי 
)ו(  ּגֹוָרִלי.  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה,  ְוכֹוִסי- 
ַאף- ַּבְּנִעִמים;  ָנְפלּו-ִלי,  ֲחָבִלים 
ֲאָבֵרְך- )ז(  ָעָלי.  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת, 
ַאף- ְיָעָצִני;  ֲאֶׁשר  ֶאת-ְיהָוה, 
ֵלילֹות, ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי. )ח( ִׁשִּויִתי 
ְיהָוה ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: ִּכי ִמיִמיִני, ַּבל-
ֶאּמֹוט. )ט( ָלֵכן, ָׂשַמח ִלִּבי-ַוָּיֶגל 
ָלֶבַטח.  ִיְׁשֹּכן  ַאף-ְּבָׂשִרי,  ְּכבֹוִדי; 
ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול;  ִּכי, לֹא-ַתֲעזֹב  )י( 
ָׁשַחת.  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך,  לֹא-ִתֵּתן 
ַחִּיים: ׂשַֹבע  ֹאַרח  )יא( ּתֹוִדיֵעִני, 
ְנִעמֹות  ֶאת-ָּפֶניָך;  ְׂשָמחֹות, 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  יז'  תהילים 
ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק-  ְיהָוה,  ִׁשְמָעה 
ִרָּנִתי, ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי; ְּבלֹא, ִׂשְפֵתי 
ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך,  )ב(  ִמְרָמה. 
ֵיֵצא; ֵעיֶניָך, ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים. )ג( 
ָּבַחְנָּת ִלִּבי, ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה- ְצַרְפַּתִני 
ַּבל-ַיֲעָבר-ִּפי.  ַזּמִֹתי,  ַבל-ִּתְמָצא; 
)ד( ִלְפֻעּלֹות ָאָדם, ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך- 
)ה(  ָּפִריץ.  ָאְרחֹות  ָׁשַמְרִּתי,  ֲאִני 
ַּבל- ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך;  ֲאֻׁשַרי,  ָּתמְֹך 
ֲאִני-ְקָראִתיָך  )ו(  ְפָעָמי.  ָנמֹוּטּו 
ִכי-ַתֲעֵנִני ֵאל; ַהט-ָאְזְנָך ִלי, ְׁשַמע 
ִאְמָרִתי. )ז( ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך, מֹוִׁשיַע 

(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ÏСАËОÌ 17 
 (1) Молитва Давида. Ус-
лышь, о Б-г, правду, внемли сла-
вословию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, глаза 
Твои увидят правоту. (3) Ты серд-
це мое испытал, посетил меня 
ночью, проверил меня и не нашел 
[злого умысла]; от мыслей моих не 
отступают уста мои. (4) В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распутника. 
(5) Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не пошатнутся стопы 
мои. (6) К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, о Б-г; приклони 
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ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей. (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл Твоих 
укрой меня (9) от злодеев, грабя-
щих меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они потуч-
нели, уста их надменно говорят. 
(11) На каждом шагу нашем ныне 
окружают нас; устремили глаза 
свои, чтобы низложить нас на 
землю. (12) Подобны они льву, 
жаждущему терзать, молодому 
льву, сидящему в засаде. (13) 
Восстань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ִּביִמיֶנָך.  ִמִּמְתקֹוְמִמים,  חֹוִסים- 
ַּבת-ָעִין;  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני,  )ח( 
ִמְּפֵני  ַּתְסִּתיֵרִני. )ט(  ְּכָנֶפיָך,  ְּבֵצל 
ְּבֶנֶפׁש,  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני;  זּו  ְרָׁשִעים, 
ָּסְגרּו;  ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי.  ַיִּקיפּו 
ִּפימֹו, ִּדְּברּו ְבֵגאּות. )יא( ַאֻּׁשֵרינּו, 
ֵעיֵניֶהם  )ְסָבבּונּו(;  סבבוני  ַעָּתה 
ָיִׁשיתּו, ִלְנטֹות ָּבָאֶרץ. )יב( ִּדְמיֹנֹו-
ְוִכְכִפיר,  ִלְטרֹף;  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה, 
קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים.  יֵֹׁשב 
ַהְכִריֵעהּו;  ָפָניו,  ַקְּדָמה  ְיהָוה- 
ַחְרֶּבָך.  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי,  ַּפְּלָטה 
ִמְמִתים  ְיהָוה,  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד( 
וצפינך  ַּבַחִּיים,  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד- 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם.  ְּתַמֵּלא  )ּוְצפּוְנָך( 
ְלעֹוְלֵליֶהם.  ִיְתָרם,  ְוִהִּניחּו  ָבִנים- 
ָפֶניָך;  ֶאֱחֶזה  ֲאִני-ְּבֶצֶדק,  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ, ְּתמּוָנֶתָך.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава первая
МИШНА ШЕСТАЯ

ַעל  ֲאֵחרֹות  ַּתֲעִנּיֹות  ָׁשלׁש  ּגֹוְזִרין  ִּדין  ֵּבית  ַנֲענּו  ְולֹא  ֵאּלּו  ָעְברּו  )ו( 
ּוִבְרִחיָצה  ִּבְמָלאָכה  ַוֲאסּוִרין  יֹום,  ִמְּבעֹוד  ְוׁשֹוִתין  אֹוְכִלין  ַהִּצּבּור. 
ּוִבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְּׁשִמיׁש ַהִּמָּטה, ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֶּמְרֲחָצאֹות. 
ָעְברּו ֵאּלּו ְולֹא ַנֲענּו, ֵּבית ִּדין ּגֹוְזִרין )ֲעֵליֶהם( עֹוד ֶׁשַבע, ֶׁשֵהן ְׁשלׁש 
ֶעְׂשֵרה ַּתֲעִנּיֹות ַעל ַהִּצּבּור. ֲהֵרי ֵאּלּו ְיֵתרֹות ַעל ָהִראׁשֹונֹות, ֶׁשָּבֵאּלּו 
ּוַבֲחִמיִׁשי  ֲחֵׁשָכה,  ִעם  ַמִּטין  ַּבֵּׁשִני  ַהֲחנּויֹות,  ֶאת  ְונֹוֲעִלין  ַמְתִריִעין 

ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת:
ПРОШЛИ ЭТИ посты, НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА - БЕЙТ-ДИН 
ОБЯЗЫВАЕТ ОБЩЕСТВО ПОСТИТЬСЯ ТРИ ДРУГИХ ПОСТА. ЕДЯТ 
И ПЬЮТ, ПОКА ЕЩЕ ДЕНЬ, И ЗАПРЕЩЕНЫ ИМ РАБОТА, МЫТЬЕ, 
УМАЩЕНИЕ, НОШЕНИЕ САНДАЛИЙ И СУПРУЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ, 
И ЗАПИРАЮТ БАНИ. ПРОШЛИ и ЭТИ, НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА - 
БЕЙТ-ДИН ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕХ ПОСТИТЬСЯ ЕЩЕ СЕМЬ постов, ЧТО 
в совокупности составляет ТРИНАДЦАТЬ ПОСТОВ всего ОБЩЕ-
СТВА. ВОТ В ЧЕМ ОНИ ПРЕВОСХОДЯТ ПЕРВЫЕ: ТЕМ, ЧТО В НИХ 
ТРУБЯТ И ЗАПИРАЮТ ЛАВКИ. В ПОНЕДЕЛЬНИК ПРИОТКРЫВАЮТ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ, А В ЧЕТВЕРГ РАЗРЕШАЕТСЯ от-
крыть на весь день В ЧЕСТЬ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
    ПРОШЛИ ЭТИ посты - первые три поста, которые бейт-дин наложил 
на все общество, - НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА на них - ответа с не-
бес: дожди не пошли; тогда БЕЙТ-ДИН ОБЯЗЫВАЕТ все ОБЩЕСТВО 
ПОСТИТЬСЯ ТРИ ДРУГИХ ПОСТА - опять понедельник, четверг и по-
недельник. Однако перед этими постами ЕДЯТ И ПЬЮТ, ПОКА ЕЩЕ 
ДЕНЬ - то есть, прекращают пить и есть еще до захода солнца и на-
чинают пост с наступлением темноты, как в Йом-Кипур и Девятое ава.
    И в дни этих постов ЗАПРЕЩЕНЫ ИМ - то есть постящимся:
    РАБОТА. Это выводят из сказанного (Йоэль 1:14): "Освятите день 
для поста, сзовите собрание (ацара)", проводя аналогию между "аца-
ра" и "Ацерет" - то есть, праздниками Шавуот и Шмини-Ацерет (Раши): 
подобно тому, как в "Ацерет" запрещено работать, работа запрещена 
и в "адара", то есть во время поста (Гемара).
    МЫТЬЕ. А именно, запрещено мыть все тело горячей водой - од-
нако лицо, руки и ноги мыть разрешается (Гемара; Рамбам, Законы о 
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постах 3:4).
    УМАЩЕНИЕ, НОШЕНИЕ САНДАЛИЙ И СУПРУЖЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ 
— в эти посты налагают дополнительные запреты на то, что доставляет 
человеку удовольствие.
    И ЗАПИРАЮТ в городе БАНИ, в которых моются горячей водой, чтобы 
никто не смог войти туда.
    ПРОШЛИ и ЭТИ посты, НО НЕ ПОЛУЧИЛИ на них ОТВЕТА с небес - 
дождей все еще нет, - БЕЙТ-ДИН ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕХ ПОСТИТЬСЯ ЕЩЕ 
СЕМЬ постов: понедельник и четверг, еще раз понедельник и четверг, 
понедельник, четверг и понедельник, ЧТО в совокупности - вместе с 
шестью предыдущими постами составляет ТРИНАДЦАТЬ ПОСТОВ 
всего ОБЩЕСТВА.
    Мишна приводит сумму постов для того, чтобы сообщить: в случае 
засухи не накладывают на общество больше тринадцати постов (см. 
Тосфот Йомтов").
    ВОТ В ЧЕМ ОНИ - то есть последние семь постов - ПРЕВОСХОДЯТ 
ПЕРВЫЕ шесть: ТЕМ, ЧТО В НИХ ТРУБЯТ в шофары И ЗАПИРАЮТ 
ЛАВКИ.
    Впрочем, на все эти дни закрывают только те магазины, в которых 
не продают съестные припасы. Продуктовые же магазины В каждый 
ПОНЕДЕЛЬНИК, когда все общество постится, ПРИОТКРЫВАЮТ С 
НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ - то есть, открывают ненадолго, чтобы 
население купило в них необходимое продовольствие для ночных 
трапез, - А В каждый ЧЕТВЕРГ РАЗРЕШАЕТСЯ их открыть на весь 
день В ЧЕСТЬ СУББОТЫ - чтобы можно было закупить все, что не-
обходимо на субботу.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ּוִבְנִטיָעה,  ְּבִבְנָין  ּוַמָּתן,  ְּבַמָּׂשא  ְמַמֲעִטין  ַנֲענּו,  ְולֹא  ֵאּלּו  ָעְברּו  )ז( 
ָאָדם  ִּכְבֵני  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֵּבין  ָׁשלֹום  ּוִבְׁשֵאַלת  ּוְבִנּׂשּוִאין  ְּבֵארּוִסין 
ַהְּנזּוִפין ַלָּמקֹום. ַהְיִחיִדים חֹוְזִרים ּוִמְתַעִּנים ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן. ָיָצא ִניָסן 
ְולֹא ָיְרדּו ְגָׁשִמים, ִסיַמן ְקָלָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א יב( ֲהלֹוא ְקִציר 

ִחִּטים ַהּיֹום, וגו':
ПРОШЛИ и ЭТИ, НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТА - СОКРАЩАЮТ ТОР-
ГОВЛЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСАДКИ, число ОБРУЧЕНИЙ И 
БРАКОСОЧЕТАНИЙ И НЕ ЗДОРОВАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ - КАК 
ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ РАЗГНЕВАЛСЯ ВЕЗДЕСУЩИЙ. ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ ПОСТЯТСЯ ОПЯТЬ, ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ НИСАН. ПРОШЕЛ 
НИСАН И ПОШЛИ ДОЖДИ - это ПРИЗНАК ПРОКЛЯТИЯ, КАК СКА-
ЗАНО (Шмуэль I, 12:17): "ВЕДЬ ЖАТВА ПШЕНИЦЫ ТЕПЕРЬ", И Т.Д..

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    ПРОШЛИ и ЭТИ семь последних постов, НО НЕ ПОЛУЧИЛИ на них 
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ОТВЕТА с небес - общество более не обязывают поститься подобно 
тому, о чем сказано в предыдущей мишне. По словам барайты, которую 
цитирует Гемара, запрещается накладывать на общество слишком 
тяжелое бремя.
    Однако СОКРАЩАЮТ ТОРГОВЛЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСАДКИ. 
Как уточняет Гемара, сказанное относится только к таким случаям 
строительства и посадок, которые вызывают радость. Например, 
строительство дома, в котором произойдет бракосочетание сына, 
или посадка развесистого дерева, чтобы под ним можно было гулять 
и отдыхать. По мнению же Рамбама, "строительство, вызывающее 
радость" - это отделка дома росписью или лепными украшениями, 
а "посадки, вызывающие радость" - это благовонные декоративные 
растения вроде мирта. Тем не менее, строить дом, чтобы жить в нем 
и сажать фруктовые деревья не возбраняется.
    И также сокращают число ОБРУЧЕНИЙ И БРАКОСОЧЕТАНИЙ И НЕ 
ЗДОРОВАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ - КАК ЛЮДИ, НА КОТОРЫХ РАЗ-
ГНЕВАЛСЯ ВЕЗДЕСУЩИЙ - как будто они услышали с небес гневный 
окрик Всевышнего.
    А ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ - те, которые посвятили себя изучению Торы, 
- ПОСТЯТСЯ ОПЯТЬ в понедельники и четверги, ПОКА НЕ ПРОЙДЕТ 
НИСАН - до самого конца месяца нисана. В дни этих постов им раз-
решается есть и пить ночью, работать, мыться и т.д. - точно так же, как 
во время первых постов (Рамбам).
    ПРОШЕЛ НИСАН - точнее, как разъясняет Талмуд Йерушалми, ис-
текли 30 дней после весеннего равноденствия (которое называется 
"ткуфат-нисан") - И ПРОШЛИ ДОЖДИ - это ПРИЗНАК ПРОКЛЯТИЯ.
    Так сказано в тексте мишны, который цитирует Гемара, и в других 
тщательно выверенных изданиях. Есть, однако, и другой вариант этого 
отрывка: ПРОШЕЛ НИСАН И НЕ ВЫПАЛИ ДОЖДИ - это ПРИЗНАК ПРО-
КЛЯТИЯ. Впрочем, эту версию тоже можно понять в том же смысле: 
если до конца нисана не было ни одного дождя, то если они льют по-
том - это признак проклятия.
    КАК СКАЗАНО (Шмуэль 1,12:17): "ВЕДЬ ЖАТВА ПШЕНИЦЫ ТЕПЕРЬ", 
И Т.Д.. Пророк Шмуэль сказал тогда народу следующее: "Ведь жатва 
пшеницы теперь, воззову к Г-споду - и даст Он громы и дождь, и узна-
ете вы, что велико ваше зло, которое вы сделали в глазах Б-га, прося 
себе царя!" Отсюда видно, что если дождь идет во время жатвы, он не 
приносит благословения, но является проявлением гнева Всевышнего.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДИАГНОЗ НА ÏЕРГАÌЕНТЕ
 Что случилось?" - спросил врач у Давида Шагала. Тот был его 
постоянным пациентом вот уже на протяжении нескольких лет и его 
внезапный визит встревожил врача.
 "Пожалуйста, скорее сделайте мне электрокардиограмму!" - по-
просил господин Шагал.
 "Что случилось? - повторил врач. - У вас снова боли в груди?" 
"Я прошу вас, пожалуйста, сделайте мне электрокардиограмму!.." - по-
вторил господин Сегаль.
 Когда врач принялся изучать результаты электрокардиограммы, 
господин Шагал увидел, как изменилось выражение его лица. Врач 
посмотрел на пациента, затем - в бумаги, затем - в историю болезни, 
затем - снова на пациента.
 "Что случилось? - спросил господин Шагал, не скрывая своей 
тревоги. - За последние несколько дней на меня так удивленно смотрят 
уже второй раз!.." "Ничего не понимаю, - растерянно ответил врач, не 
отрывая глаз от бумаг. - Неужели это ваша история болезни?.. Сегод-
няшняя кардиограмма говорит мне совсем другое!.. У вас все в порядке 
с сердцем!.. Для человека вашего возраста оно работает вполне не-
плохо!.."
 Господин Шагал поблагодарил врача и вышел из кабинета...
 ...Несколько дней назад один из знакомых господина Шагала, 
любавичский раввин Шломо Гринвальд, предложил ему написать Ребе, 
рассказать о своей болезни и попросить благословения. Поначалу 
господин Шагал и слышать об этом не хотел. Он уже потерял всякую 
надежду на то, что когда-нибудь выздоровеет. Рабби Гринвальду все 
же удалось его уговорить. Тот согласился, но поставил условие - он 
лично писать не будет, пусть сам рабби Гринвальд и напишет. Когда 
письмо было готово, господин Шагал прочитал его и добавил в конце 
короткую приписку о том, что совершенно не верит в выздоровление.
 Ответ от Ребе пришел довольно скоро. "Проверьте мезузы", - 
писал Ребе.
 Господин Шагал отнесся к ответу скептически, но мезузы на про-
верку все-таки понес.
 Когда софер принялся изучать первый свиток пергамента, госпо-
дин Шагал увидел, как изменилось выражение его лица. Он посмотрел 
на господина Шагала, затем снова - в свиток и сказал: "Смотрите, го-
сподин Шагал. Мезуза сама рассказывает о вашей болезни!.."
 В стихе "И люби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем своим" 
("Дварим", 6:5.) было пропущено слово "сердце"...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Хешвана

 5161 (21 октября 1400) года евреи города Шираз (Персия), были 
спасены от насильственного обращения в ислам.
 Накануне Рош аШана один еврей по имени Абу-аль-Хасан был 
уличён главой общины в продаже трефного мяса. Чтобы избежать гнева 
своих единоверцев, он принял ислам и в свою очередь обвинил евреев 
в ряде преступлений. Не долго думая, правитель Шираза вынес всем 
иудеям города смертный приговор, добавив, однако, что готов помило-
вать их, если в течение месяца они согласятся стать мусульманами.
 К концу отведённого срока - во второй день месяца Хешвана 
клеветник Абу-аль-Хасан при загадочных обстоятельствах скончался. 
При нём было найдено заявление о невиновности евреев. Эмир принёс 
всем евреям Шираза официальное извинение и разрешил им остаться 
в иудаизме. В память об этих событиях на протяжении нескольких веков 
день 2 Хешвана отмечали как праздник, называя его «Пурим Шираз».

Двар Йом беЙомо

2 Мархешвана
 5593 (26 октября 1832) года войска султана Махмуда II вступили 
в Ерушалаим, прекратив вакханалию, два года царившую в Святом 
Городе во время его оккупации египтянами.
 Мухаммед Али Египетский, самый могущественный из вассалов 
Османской короны, собрав мощную армию, восстал против своего го-
сподина и в ряде сражений одержал победу над Османскими войсками. 
Затем, оккупировав почти весь Ближний Восток, он двинул свои войска 
на Стамбул…
 Лишь объединившись с Россией, высадившей на берегах Бос-
фора 30-тысячный десант, Махмуд II смог предотвратить распад Ос-
манской империи и изгнать оккупантов со своих земель.

www.wikipedia.org
Двар Йом беЙомо
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2 Мархешвана
 5672 (24 октября 1911) года пятый Любавичский Ребе р.Шолом 
Дов-Бер (РаШаБ) (5621-5680) дал своим хасидам указание основать 
в Хевроне Любавичскую ешиву «Торат Эмет». Для выполнения этой 
святой миссии в Святую Землю был командирован р.Шломо Залман 
Авлин и несколько учеников ешивы «Томхей Тмимим» из Любавичей:
 Алтер Симхович
 Ѓилель Фройткин
 Цви Ѓирш Кацав
 Ехезкель Фейгин
 Нахман Менахем Карасик
 Авраам Элияу Ашеров
 Исраэль Залман Аснас.

Игрот акодеш
Адмур МоаРаШаБ;

Толдот ХаБаД Баэрец акодеш;
Ямей ХаБаД

2 Мархешвана
 5698 (7 октября 1937) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
Шнеерсона (5620 - 5698) - тестя шестого Любавичского Ребе р.Йосеф-
Ицхака Шнеерсона (РаЯЦ).
 Он был женат на ребецен Йохевед (дочери р.Йеошуа Палика 
Шайнберга из Кишинёва), которая в 5642 году родила их дочь - ребецен 
Нехаму Дину, будущую жену Ребе РаЯЦа.

Акрия веакдуша;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïÿòíèöà131«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 В ряде случаев мы 
видим, что дела как 
бы выходят из-под на-
шего контроля и про-
должают свой путь 
сверхъестественным 
порядком. Тогда оста-
ется только делать то, что 
следует, и не мешать Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 3 Хешвана

 Продолжение беседы [Ребе РаШаБа1, приведённой выше]:
 [Первая] глава Торы - «Берейшис» радостная, хотя её финал 
несколько печален.
 [Вторая] глава - «Ноах» [печальна] рассказывает о Всемирном 
потопе, но её финал радостный - рождается Авраам - наш праотец.
 Воистину, радостной главой [может считаться лишь третья] глава 
- «Лех Леха». Каждый [её] день мы живём с Авраамом - первым челове-
ком, который всецело посвятил себя распространению Б-жественности 
в этом мире. И свою готовность к самопожертвованию [ради этой цели] 
он передал в наследие всем евреям.
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бера - пятого Любавичского Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»
18. И были сыны Ноаха, выхо-
дящие из ковчега: Шем, и Хам, 
и Йефет; а Хам - отец Кенаана.

18. а Хам - отец Кенаана. Почему нужно 
было сказать (это) здесь? Потому что 
(далее) в разделе речь идет об опьянении 
Ноаха, когда Хам провинился, из-за него 
же был проклят Кенаан. Но до сих пор 
еще не были названы потомки Хама, и мы 
не знали, что Кенаан - его сын. Поэтому 
нужно было сказать здесь: «а Хам - отец 
Кенаана».

19. Эти трое - сыны Ноаха, и от 
них расселилась вся земля. 

20. И начал Hoax, господин зем-
ли, и насадил виноградник.

20. и начал. (Это слово можно понимать 
также как означающее профанацию.) 
Унизил себя. Потому что вначале ему 
надлежало заниматься другими насаж-
дениями [Берешит раба 36].
букв.: муж земли. Господин, хозяин земли. 
Подобно «муж Наоми» [Рут 1, З].

и насадил виноградник. Идя в ковчег, 
взял с собой виноградные лозы и черенки 
смоковницы [Берешит раба 36].
21. И выпил он от вина и опья-
нел, и обнажился он посреди 
своего шатра.
21. и обнажился. Это форма יתפעל.
своего шатра. Написание אהלה (с ה в 
конце вместо «вав» служит) косвенным 
указанием на десять колен, которых 
называли по имени Шомрона, а он называ-
ется (также) Оала, и которые были 
изгнаны из-за вина, как сказано: «пьют 
вино чашами» [Амос 6,6].

ִמן  ַהּיְֹצִאים  ֹנַח  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  יח. 
הּוא  ְוָחם  ָוָיֶפת  ְוָחם  ֵׁשם  ַהֵּתָבה 

ֲאִבי ְכָנַען:
וחם הוא אבי כנען: ָלָמה ֻהְצַרְך 
ֶׁשַהָּפָרָׁשה  ְלִפי  ָכאן?  לֹוַמר 
ֲעסּוָקה ּוָבָאה ְבִׁשְכרּותֹו ֶׁשל ֹנַח, 
ִנְתַקֵּלל  ָידֹו  ְוַעל  ָחם  ָבּה  ֶׁשִקְלֵקל 
ְכַנַען, ַוֲעַדִין לֹא ָכַתב ּתֹוְלדֹות ָחם 
ְלִפיָכְך,  ְבנֹו.  ֶׁשְכַנַען  ָיַדְענּו  ְולֹא 
ֻהְצַרְך לֹוַמר ָכאן: "ְוָחם הּוא ֲאִבי 

ְכַנַען":
ּוֵמֵאֶּלה  ֹנַח  ְּבֵני  ֵאֶּלה  יט. ְׁשֹלָׁשה 

ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ:
ַוִּיַּטע  ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  ֹנַח  ַוָּיֶחל  כ. 

ָּכֶרם:
ויחל: ָעָשה ַעְצמֹו ֻחִּלין, ֶׁשָהָיה לֹו 

ַלֲעֹסק ְּתִחָּלה ִבְנִטיָעה ַאֶחֶרת:

ָהֲאָדָמה,  האדמה: ֲאדֹוֵני  איש 
ְכמֹו )רות א ג(: "ִאיׁש ָנֳעִמי":

ויטע כרם: ְכֶׁשִנְכַנס ַלֵּתָבה ִהְכִניס 
ִעמֹו ְזמֹורֹות ְוִיחּוֵרי ְּתֵאִנים:

ַוִּיְתַּגל  ַוִּיְׁשָּכר  ַהַּיִין  ִמן  ַוֵּיְׁשְּת  כא. 
ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה:

ויתגל: ְלׁשֹון ַוִּיְתָּפֵעל:
אהלו: ָאֳהָלה ְכִתיב, ֶרֶמז ְלֲעֶשֶרת 
ֵׁשם  ַעל  ֶׁשִנְקְראּו  ַהְּׁשָבִטים 
ֶׁשָגלּו  ָאֳהָלה,  ֶׁשִנְקֵראת  ׁשֹוְמרֹון, 
ַעל ִעְסֵקי ַהַּיִין, ֶׁשֶנֱאַמר )עמוס ו 

ו(: "ַהּׁשֹוִתים ְבִמְזְרֵקי ַיִין":
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22. И увидел Хам, отец Кенаана, 
наготу отца своего, и поведал 
он двум своим братьям сна-
ружи.
22. и увидел Хам, отец Кенаана. Некото-
рые из наших мудрецов говорят, что Ке-

наан увидел и сказал своему отцу, потому 
о нем говорится в связи с этим и (потому 
он) был проклят [Берешит раба 36].
и увидел... наготу отца своего. Одни го-
ворят, что оскопил его. Другие говорят, 
что надругался над ним [Сан’ēдрин 70 а].
23. И взял Шем и Йефет пла-
тье, и положили на плечо оба, 
и пошли они задом и покрыли 
наготу своего отца; а лица их на-
зад (обращены), и наготы отца 
своего не видели.

23. и взял Шем и Йефет. Написано не 
«взяли», а «взял». Учит, что Шем испол-
нил долг с большим рвением, чем Йефет, 
поэтому его сыны удостоились (носить) 
облачение с кистями-цицит, а Йефет 
удостоился погребения для своих сыно-
вей, как сказано: «Я дам Гогу (потомку 
Йефета) место там (в Исраэле), моги-
лу» [Иехезкель 39, 11]. Что же до Хама, 
который оскорбил своего отца, то о его 
потомках сказано: «Так поведет царь 
Ашура пленников из Мицраима и изгнан-
ников из Куша (потомков Хама), юношей 
и старцев, нагими и босыми и с обнажен-
ными ягодицами...» [Йешаяỹ 20, 4].

а лица их назад. Почему (об этом) ска-
зано во второй раз? Учит, что, когда по-
дошли к нему и нужно было повернуться, 
чтобы укрыть его, они отвернули свои 
лица назад [Берешит раба 36].

24. И пробудился Hoax от вина 
своего и узнал, что сделал с ним 
его меньший сын.
24. его меньший сын. Порочный и пре-
зренный. Подобно «Вот Я сделал тебя 
малым среди народов, презренным среди 
людей» [Ирмеяỹ 49, 15].

כב. ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות 
ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץ:

וירא חם אבי כנען: ֵיׁש ֵמַרבֹוֵתינּו 
אֹוְמִרים: ְכַנַען ָרָאה ְוִהִגיד ְלָאִביו, 

ְלָכְך ֻהְזַכר ַעל ַהָדָבר ְוִנְתַקֵּלל:
וירא את ערות אביו: ֵיׁש אֹוְמִרים: 

ֵסְרסֹו ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ְרָבעֹו:
כג. ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה 
ַוֵּיְלכּו  ְׁשֵניֶהם  ְׁשֶכם  ַעל  ַוָּיִׂשימּו 
ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם 
ֲאִביֶהם  ְוֶעְרַות  ֲאֹחַרִּנית  ּוְפֵניֶהם 

לֹא ָראּו:
ויקח שם ויפת: ֵאין ְכִתיב 'ַוִּיְקחּו' 
ֵׁשם  ַעל  ִלֵמד  "ַוִּיַקח",  ֶאָּלא 
ִמֶּיֶפת,  יֹוֵתר  ַבִמְצָוה  ֶׁשִנְתַאֵמץ 
ְלָכְך ָזכּו ָבָניו ְלַטִּלית ֶׁשל ִציִצית, 
ְוֶיֶפת ָזָכה ִלְקבּוָרה ְלָבָניו, ֶׁשֶנֱאַמר 
ְלגֹוג  "ֶאֵּתן  יא(:  לט  )יחזקאל 
ְמקֹום ָׁשם ֶקֶבר", ְוָחם ֶׁשִבָּזה ֶאת 
ָאִביו ֶנֱאַמר ְבַזְרעֹו )ישעיה כ ד(: 
ְׁשִבי  ֶאת  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך  ִיְנַהג  "ֵכן 
ְנָעִרים  כּוׁש,  ָגלּות  ְוֵאת  ִמְצַרִים 
ֵׁשת  ַוֲחשּוַפי  ְוָיֵחף  ָערֹם  ּוְזֵקִנים 

ְוגֹו'":
ֶנֱאַמר  אחורנית: ָלָמה  ופניהם 
ֶׁשְכֶׁשָקְרבּו  ְמַלֵמד  ְׁשִנָּיה?  ַּפַעם 
ַעְצָמם  ַלֲהֹפְך  ְוֻהְצְרכּו  ֶאְצלֹו 
ְלַכּסֹותֹו, ָהְפכּו ְּפֵניֶהם ֲאחֹוַרִנית:

כד. ַוִּייֶקץ ֹנַח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע ֵאת ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן:

ְכמֹו  ְוַהָבזּוי,  הקטן: ַהָּפסּול  בנו 
ָקֹטן  "ִהֵנה  טו(:  מט  )ירמיה 

ְנַתִּתיָך ַבגֹוִים ָבזּוי":



Ïÿòíèöà 134 Хумаш

25. И сказал он: Проклят Кенаан! 
Рабом рабов будет он братьям 
своим.
25. проклят Кенаан. По твоей вине мне не 
произвести на свет еще одного, четвер-
того сына, который бы мне прислуживал. 
Да будет проклят твой четвертый сын: 
служить ему потомкам старших (моих 
сыновей), на которых отныне лежат тру-
ды услужения мне. А что побудило Хама 
оскопить его? Сказал он своим братьям: 
«У первого человека было два сына, и 
один убил другого, чтобы унаследовать 
(весь) мир. У нашего отца три сына, а он 
еще хочет иметь четвертого» [Берешит 
раба 36].

26. И сказал: Благословен Го-
сподь, Б-г Шема! И будет Кенаан 
рабом ему. 
26. благословен Господь, Б-г Шема. 
Который исполнит для его потомков 
Свое обетование дать им землю Кенаана.

и будет Кенаан рабом ему. Данником (см. 
Йеōшуа 16, 10).
27. И даст же Б-г простор Йефе-
ту, и да пребывает Он в шатрах 
Шема! И будет Кенаан рабом 
ему.
27. да распространит Б-г Йефета. Таргум 
переводит: даст простор.

и да пребывает Он в шатрах Шема. Даст 
пребывать Шехине Своей в Исраэле. А 
толкование мудрецов (гласит;) хотя Б-г 
дал простор Йефету (тем), что Кореш, 
который был из сынов Йефета, возвел 
Второй Храм, - Шехина в нем не пре-
бывала. А где она пребывала? В Первом 
Храме, возведенном Шеломо, который из 
сынов Шема.

и будет Кенаан. Даже когда сыны Шема 
будут в изгнании, им будут продавать 
рабов из сынов Кенаана.

ֶעֶבד  ְּכָנַען  ָארּור  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו:

ארור כנען: ַאָּתה ָגַרְמָּת ִלי ֶׁשּלֹא 
ְלַׁשְמֵׁשִני,  ַאֵחר  ְרִביִעי  ֵבן  אֹוִליד 
ְמַׁשֵמׁש  ִלְהיֹות  ְרִביִעי  ִבְנָך  ָארּור 
ַהְגדֹוִלים  ֵאּלּו  ֶׁשל  ַזְרָעם  ֶאת 
ֲעבֹוָדִתי  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֻהַטל 
ֶׁשֵּסְרסֹו?  ָחם  ָרָאה  ּוַמה  ֵמַעָּתה. 
ָאַמר ָלֶהם ְלֶאָחיו: ָאָדם ָהִראׁשֹון 
ְׁשֵני ָבִנים ָהיּו לֹו, ְוָהַרג ֶזה ֶאת ֶזה 
ִבְׁשִביל ְיֻרַּׁשת ָהעֹוָלם, ְוָאִבינּו ֵיׁש 
ְמַבֵקׁש  ְועֹוֶדנּו  ָבִנים  ְׁשלֹוָׁשה  לֹו 

ֵבן ְרִביִעי?!:
ֵׁשם  ֱאֹלֵהי  ה’  ָּברּוְך  ַוּיֹאֶמר  כו. 

ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:
שם: ֶׁשָעִתיד  אלהי  ה'  ברוך 
ָלֵתת  ְלַזְרעֹו,  ַהְבָטָחתֹו  ִלְׁשמֹר 

ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען:
ויהי: ָלֶהם ְכַנַען ְלַמס עֹוֵבד:

ְוִיְׁשֹּכן  ְלֶיֶפת  ֱאֹלִהים  ַיְפְּת  כז. 
ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:

יפת אלהים ליפת: ְמֻתְרָגם: ַיְפְּת, 
'ַיְרִחיב':

וישכון באהלי שם: ַיְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו 
ְבִיְשָרֵאל, ּוִמְדַרׁש ֲחָכִמים: ַאף ַעל 
ֶׁשָבָנה  ְלֶיֶפת,  ֱאֹלִהים  ִׁשַּיְפְּת  ִּפי 
ַבִית  ֶיֶפת,  ִמְבֵני  ֶׁשָהָיה  ֹכֶרׁש, 
ֵׁשִני, לֹא ָׁשְרָתה בֹו ְׁשִכיָנה, ְוֵהיָכן 
ֶׁשָבָנה  ִראׁשֹון  ְבִמְקָדׁש  ָׁשְרָתה? 

ְׁשֹלמֹה, ֶׁשָהָיה ִמְבֵני ֵׁשם:
ויהי כנען עבד למו: ַאף ִמֶּׁשִּיְגלּו 
ְבֵני ֵׁשם, ִיָמְכרּו ָלֶהם ֲעָבִדים ִמְבֵני 
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28. И жил Hoax после потопа 
триста пятьдесят лет.

29. И было всех дней Ноаха 
девятьсот лет и пятьдесят лет, 
и умер он.

Глава 10
1. И вот порожденные сынами 
Ноаха, Шемом, Хамом и Йефе-
том. И родились у них сыновья 
после потопа.
2. Сыны Йефета: Гомер и Магог, 
и Мадай, и Йаван и Тувал, и Ме-
шех и Тирас.
2. и Тирас. Это Парас (Персия, а Кореш 
был царем Персии) [Берешит раба 37].
3. А сыны Гомера: Ашкеназ, и 
Рифат, и Тогарма.

4. А сыны Йавана: Элиша и Тар-
шиш, Китим и Доданим.

5. От этих отделились острова 
народов на землях своих, вся-
кий по своему языку, по своим 
семействам в народностях 
своих.
6. И сыны Хама: Куш и Мицраим, 
и Пут и Кенаан.

7. А сыны Куша: Сева и Хавила, 
и Савта и Раема, и Савтеха. А 
сыны Раемы: Шевa и Дедан.

8. И Куш породил Нимрода: тот 
стал богатырем на земле.

8. стал богатырем. (Стал) подстрекать 
весь мир к бунту против Святого, благо-
словен Он, дав совет поколению раскола 
(строить вавилонскую башню).

9. Он был богатырем в ловле 
пред Господом. Потому гово-
рится: Как Нимрод богатырь в 
лoвле пред Господом.

ְכַנַען:  
ֹנַח ַאַחר ַהַּמּבּול ְׁשֹלׁש  ַוְיִחי  כח. 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה:
כט. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֹנַח ְּתַׁשע ֵמאֹות 

ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַוָּימֹת:
פרק י

ֵׁשם  ֹנַח  ְּבֵני  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  א. 
ָחם ָוָיֶפת ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר 

ַהַּמּבּול:
ְוָיָון  ב. ְּבֵני ֶיֶפת ֹּגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי 

ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס:
ותירס: זֹו ָּפַרס:   

ְוִריַפת  ַאְׁשֲּכַנז  ֹּגֶמר  ּוְבֵני  ג. 
ְוֹתַגְרָמה:

ד. ּוְבֵני ָיָון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש ִּכִּתים 
ְודָֹדִנים:

ַהּגֹוִים  ִאֵּיי  ִנְפְרדּו  ֵמֵאֶּלה  ה. 
ִלְלֹׁשנֹו  ִאיׁש  ְּבַאְרצָֹתם 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְּבגֹוֵיֶהם:

ּופּוט  ּוִמְצַרִים  ּכּוׁש  ָחם  ּוְבֵני  ו. 
ּוְכָנַען:

ז. ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתה 
ַרְעָמה  ּוְבֵני  ְוַסְבְּתָכא  ְוַרְעָמה 

ְׁשָבא ּוְדָדן:
ח. ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל 

ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ:
להיות גבור: ְלַהְמִריד ָכל ָהעֹוָלם 
ַבֲעַצת  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ַעל 

דֹור ַהּפְָּלָגה:
ט. הּוא ָהָיה ִגֹּבר ַצִיד ִלְפֵני ה’ ַעל 
ִלְפֵני  ַצִיד  ִּגּבֹור  ְּכִנְמרֹד  ֵיָאַמר  ֵּכן 

ה’:
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9. богатырь в ловле. Он речами своими 
(расставлял сети) ловил людей и толкал 
их на бунт против Вездесущего.

пред Господом. Желая гневить Его (т. е. 
признавая Его, делал все наперекор Ему).

потому говорится. О всяком человеке, 
который творит зло бесстыдно, знает 
своего Властелина, но желает бунто-
вать против Него, говорят: «Он как 
Нимрод - богатырь в ловле».

10. И был началом царства его 
Бавел, и Эрех, и Акад и Калне, 
на земле Шин’ар.
11. Из той земли вышел Ашур; 
и построил он Нинве, и Реховот-
Ир, и Калах;

11. из той земли... Когда Ашур увидел. 
что его сыновья слушают Hимрода и 
восстают против Вездесущего, строя 
башню, он вышел из их среды [Берешит 
раба 37].

12. И Ресен, между Нинве и 
между Калах; то город великий.

12. город великий. Это Нинве, как ска-
зано: «Нинве был градом великим у Б-га» 
(т. е. чрезвычайно большим) [Йона 3, 3] 
[Йома 10 а].

Леhавим. (Названы огнеликими), погому 
что их лица как пламя.
13. А Мицраим породил Лудим, 
и Анамим и Леhавим, в Нафту-
хим;
14. И Патрусим и Каслухим, от-
куда произошли пелиштим, и 
Кафторим.

14. и Патрусим и Каслухим, откуда про-
изошли пелиштим. От обоих произошли, 
ибо Патрусим и Каслухим менялись сожи-
тельницами своими, и от них произошли 
пелиштим [Берешит раба 37].

ְבִרּיֹות  ֶׁשל  ַדְעָּתן  ציד: ָצד  גבור 
ְבִפיו, ּוַמְטָען ִלְמרֹד ַבָמקֹום:

ַעל  ְלַהְקִניטֹו  ה': ִמְתַכֵּון  לפני 
ָּפָניו:

על כן יאמר כנמרד: ַעל ָכל ָאָדם 
ִרבֹונֹו  יֹוֵדַע  ָּפִנים,  ְבַעּזּות  ַמְרִׁשיַע 
'ֶזה  ֵיָאַמר:  בֹו,  ִלְמרֹד  ּוִמְתַכֵּון 

ְכִנְמרֹד ִגבֹור ַצִיד':
ָּבֶבל  ַמְמַלְכּתֹו  ֵראִׁשית  ַוְּתִהי  י. 
ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער:

ָיָצא ַאּׁשּור  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  יא. 
ִעיר  ְרֹחֹבת  ְוֶאת  ִניְנֵוה  ֶאת  ַוִּיֶבן 

ְוֶאת ָּכַלח:
מן הארץ וגו': ֵכיָון ֶׁשָרָאה ַאּׁשּור 
ֶאת ָבָניו ׁשֹוְמִעין ְלִנְמרֹד ּומֹוְרִדין 
ָיָצא  ַהִמְגָדל,  ִלְבנֹות  ַבָמקֹום 

ִמּתֹוָכם:
יב. ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח 

ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה:
ִניְנֵוה,  הגדולה: ִהיא  העיר 
ֶׁשֶנֱאַמר )יונה ג ג(: "ְוִניְנֵוה ָהְיָתה 

ִעיר ְגדֹוָלה ֵלאֹלִהים":
להבים: ֶׁשְּפֵניֶהם דֹוִמים ְלַלַהב:

ְוֶאת  ָיַלד ֶאת לּוִדים  ּוִמְצַרִים  יג. 
ֲעָנִמים ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת ַנְפֻּתִחים:
ַּכְסֻלִחים  ְוֶאת  ַּפְתֻרִסים  ְוֶאת  יד. 
ְוֶאת  ְּפִלְׁשִּתים  ִמָּׁשם  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר 

ַּכְפֹּתִרים:
כסלוחים  ואת  פתרוסים  ואת 
פלשתים:  משם  יצאו  אשר 
ַּפְתֻרִסים  ֶׁשָהיּו  ָיְצאּו,  ִמְּׁשֵניֶהם 
ִמְׁשַכב  ַמֲחִליִפין  ְוַכְסלּוִחים 
ְנׁשֹוֵתיֶהם ֵאּלּו ְלֵאּלּו, ְוָיְצאּו ֵמֶהם 
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15. А Кенаан породил Цидона, 
первенца своего, и Хета;

16. И Йевуси, и Эмори, и Гир-
гаши.

17. И Хиви, и Арки, и Сини;

18. И Арвади, и Цемари, и Хама-
ти; а затем расселились семей-
ства Кенаановы.

18. а затем расселились. От этих (назва-
ных выше) расселилось много семейств.

19. И был рубеж Кенаанов от 
Цидона, по пути к Геpapy, до 
Азы; по пути к Седому и Аморе, 
и Адме и Цевоиму, до Лаши.
19. рубеж Кенаанов. Предел его земли, 
.везде означает конец и предел גבול

по пути (букв.: как идешь). Это имя су-
ществительное. По-моему же, как один 
человек говорит другому: «Этот рубеж 
тянется, пока не дойдешь туда-то».

20. Это сыны Хама по их се-
мействам, по их языкам, на их 
землях, в их народностях.
20. по их языкам, на их землях. Хотя 
они разъединены языками и странами, 
все они сыны Хама.

21. И у Шема родились также 
(сыны, у) отца всех сынов 
прибережья, брата Йефета, 
старшего.
21. (у) отца всех сынов прибережья. 
(Отцом всех проживавших) на берегу реки 
(Перат) был Шем.
брата Йефета, старшего. (Слово «стар-
шего» может относиться как к «Йефе-
та», так и к «брата», поэтому) не ясно 
(из стиха), кто был старшим, Йефет 
или Шем. Но поскольку (в другом месте) 
сказано; «Шему было сто лет... два года 

ְּפִלְׁשִּתים:  
ְּבֹכרֹו  ִצידֹן  ֶאת  ָיַלד  ּוְכַנַען  טו. 

ְוֶאת ֵחת:
ָהֱאמִֹרי  ְוֶאת  ַהְיבּוִסי  ְוֶאת  טז. 

ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי:
ְוֶאת  ַהַעְרִקי  ְוֶאת  ַהִחִּוי  ְוֶאת  יז. 

ַהִּסיִני:
ַהְּצָמִרי  ְוֶאת  ָהַאְרָוִדי  ְוֶאת  יח. 
ָנֹפצּו  ְוַאַחר  ַהֲחָמִתי  ְוֶאת 

ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני:
ָנפֹוצּו  נפצו: ֵמֵאֶּלה  ואחר 

ִמְׁשָּפחֹות ַהְרֵבה:
יט. ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה 
ְגָרָרה ַעד ַעָּזה ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה 

ְוַאְדָמה ּוְצֹבִים ַעד ָלַׁשע:
ָכל  ַאְרצֹו,  הכנעני: סֹוף  גבול 

ְגבּול ְלׁשֹון סֹוף ְוָקֶצה:
באכה: ֵׁשם ָדָבר. ְוִלי ִנְרֶאה ְכָאָדם 
ַמִגיַע  ֶזה  'ְגבּול  ַלֲחֵברֹו:  ָהאֹוֵמר 

ַעד ֲאֶׁשר ָּתֹבא ְלָמקֹום ְּפלֹוִני':
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָחם  ְבֵני  ֵאֶּלה  כ. 

ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם:
ללשונותם בארצותם: ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֶנְחְלקּו ִלְלׁשֹונֹות ַוֲאָרצֹות, ֻכָּלם 

ְבֵני ָחם ֵהם:
ֲאִבי ָּכל  ֻיַּלד ַּגם הּוא  כא. ּוְלֵׁשם 

ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול:

אבי כל בני עבר: ַהָנָהר ָהָיה ֵׁשם:

ִאם  יֹוֵדַע  הגדול: ֵאיִני  יפת  אחי 
ְכֶׁשהּוא  ֵׁשם?  ִאם  ַהָגדֹול,  ֶיֶפת 
אֹוֵמר )להלן יא י(: "ֵׁשם ֶבן ְמַאת 
ַהַמבּול",  ַאַחר  ְׁשָנַתִים  ְוגֹו'  ָׁשָנה 
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после потопа» [11, 10], значит, Йефет 
старший. Потому что Ноаху было 
пятьсот лет [5, 32], когда у него родился 
первый (cын), а потоп был в шестисотом 
году (его жизни) [7,11]. Следовательно, 
старшему из его сыновей было (тогда) 
сто лет, а Шем достиг столетнего 
возраста только через два года после 
потопа [Берешит раба 37].

брата Йефета. Но не «брата Хама». 
Потому что эти двое (Шем и Йефет) 
отнеслись к отцу с уважением, а (Хам) 
его оскорбил.

22. Сыны Шема: Элам и Ашур, и 
Арпахшад, и Луд и Арам.

23. А сыны Арама: Уц и Хул, и 
Гетер и Маш.

24. И Арпахшад породил Шела-
ха, и Шелах породил Эвера.

25. А у Эвера родились два 
сына; имя одного - Пелег, ибо в 
его дни разобщилась земля; а 
имя брата его - Йоктан.
25. разобщилась. Языки пришли в бес-
порядок, и (люди) из долины (Шинар) были 
рассеяны и разбросаны по всему миру. 
(Отсюда) заключаем,что Эвер был про-
роком, ибо своему сыну он дал имя (Пелег, 
разобщение, раскол) в виду (того, что 
произойдет в) будущем. И в Седер олам 
учим,что раскол произошел в конце его 
дней. А если скажешь, (что это было) 
в начале его жизни, то ведь его брат 
Йоктан был младше его, но произвел 
на свет немало семейств до того (рас-
кола), как сказано: «И Йоктан породил... 
« [10, 26], а вслед за этим (говорится) : 
«И был (на) всей земле один язык» [11, 1]. 
Если же скажешь, (что это произошло) в 
середине его жизни, (то знай, что) цель 
стиха не оставить в неопределенности, 
а уточнить. Итак, видишь, что раскол 
произошел в год смерти Пелега.

ֶׁשֲהֵרי  ַהָגדֹול,  ֶיֶפת  אֹוֵמר  ֱהֵוי 
ֹנַח  ָהָיה  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ֶבן 
ָהָיה  ְוַהַמבּול  ְלהֹוִליד,  ְכֶׁשִהְתִחיל 
]ְלֹנַח[.  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִבְׁשַנת 
ֶבן  ָהָיה  ְבָבָניו  ֶׁשַהָגדֹול  ִנְמָצא, 
ֵמאָה ָׁשָנה, ְוֵׁשם לֹא ִהִגיַע ְלֵמָאה 

ַעד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול:
ֶׁשֵאּלּו  ָחם,  ֲאִחי  ְולֹא  יפת:  אחי 
ְוֶזה  ֲאִביֶהם,  ֶאת  ִכְבדּו  ְׁשֵניֶהם 

ִבָּזהּו:  
ְוַאּׁשּור  ֵעיָלם  ֵׁשם  ְּבֵני  כב. 

ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם:
ְוֶגֶתר  ְוחּול  עּוץ  ֲאָרם  ּוְבֵני  כג. 

ָוַמׁש:
ָׁשַלח  ֶאת  ָיַלד  ְוַאְרַּפְכַׁשד  כד. 

ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת ֵעֶבר:
ֵׁשם  ָבִנים  ְׁשֵני  ֻיַּלד  ּוְלֵעֶבר  כה. 
ִנְפְלָגה  ְבָיָמיו  ִּכי  ֶּפֶלג  ָהֶאָחד 

ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן:
ַהְּלׁשֹונֹות  נפלגה: ִנְתַבְלְבלּו 
ְוִנְתַּפְּלגּו  ַהִבְקָעה,  ִמן  ְוָנפֹוצּו 
ֵעֶבר  ֶׁשָהָיה  ָלַמְדנּו  ָהעֹוָלם.  ְבָכל 
ֵׁשם  ַעל  ְבנֹו  ֵׁשם  ֶׁשָקָרא  ָנִביא, 
ֶהָעִתיד, ְוָׁשִנינּו ְבֵסֶדר עֹוָלם )פרק 
ֶׁשִאם  ִנְתַּפְּלגּו,  ָיָמיו  ֶׁשְבסֹוף  א(, 
ָיְקָטן  ֲהֵרי  ָיָמיו,  ִבְתִחַּלת  ֹּתאַמר 
ַכָמה  ְוהֹוִליד  ִמֶמנּו  ָצִעיר  ָאִחיו 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָלֵכן,  ֹקֶדם  ִמְׁשָּפחֹות 
ְוגֹו'",  ָיַלד  "ְוָיְקָטן  כו(:  )פסוק 
ְוגֹו'".  ָהָאֶרץ  ָכל  "ַוְיִהי  ָכְך  ְוַאַחר 
לֹא  ָיָמיו,  ְבֶאְמַצע  ֹּתאַמר  ְוִאם 
ְלָפֵרׁש,  ֶאָּלא  ִלְסֹּתם  ַהָכתּוב  ָבא 
ֶּפֶלג  מֹות  ֶׁשִבְׁשַנת  ָלַמְדָּת,  ָהא 
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26. И Йоктан породил Алмодада 
и Шелефа, и Хацармавет а, и 
Йераха;
26. и Йоктан. (Имя, производное от «ка-
тан», малый.) Потому что он был скро-
мен и умалял свои (заслуги), удостоился 
произвести на свет все эти семейства.

Хацармавет (Двор Смерти). (Имя) по 
названию местности, согласно агаде 
[Берешит раба 37].

27. И Адорама и Узала, и Диклу;

28. И Овала и Авимаэла, и Шева;

29. И Офира и Хавилу, и Йовава, 
- все они сыны Йоктана.

30. И было их поселение от 
Меши, по пути к Сефару, до горы 
Восточной.
31. Это сыны Шема по их се-
мействам, по их языкам, на их 
землях, в их народностях.
32. Это семейства сынов Ноаха 
по ими рожденным, в их на-
родностях; и от них разошлись 
народы по земле после потопа.

ִנְתַּפְּלגּו:
ָיַלד ֶאת ַאְלמֹוָדד ְוֶאת  ְוָיְקָטן  כו. 

ָׁשֶלף ְוֶאת ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת ָיַרח:
ויקטן: ֶׁשָהָיה ָעָנו ּוַמְקִטין ַעְצמֹו, 
ְלָכְך ָזָכה ְלַהֲעִמיד ָכל ַהִמְׁשָּפחֹות 

ַהָּללּו:
ִדְבֵרי  ְמקֹומֹו,  ֵׁשם  חצרמות: ַעל 

ַאָגָדה:    
ְוֶאת  אּוָזל  ְוֶאת  ֲהדֹוָרם  ְוֶאת  כז. 

ִּדְקָלה:
ֲאִביָמֵאל  ְוֶאת  עֹוָבל  ְוֶאת  כח. 

ְוֶאת ְׁשָבא:
כט. ְוֶאת אֹוִפר ְוֶאת ֲחִויָלה ְוֶאת 

יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן:
ֹּבֲאָכה  ִמֵּמָׁשא  מֹוָׁשָבם  ַוְיִהי  ל. 

ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ֵׁשם  ְבֵני  ֵאֶּלה  לא. 

ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְלגֹוֵיֶהם:
ֹנַח  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לב. 
ְלתֹוְלדָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו 

ַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמּבּול:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 25 
 Я полагаю, что противникам учения хасидизма не мешают язы-
ковые неточности в этой книге; «митнагдим», похоже, в принципе не при-
знают концепцию о воплощении Шхины в «клипот», так как не принимают 
то, что написано рабби Ицхаком Лурией в «Книге о реинкарнации». Трудно 
предположить, что они признают ее, проводя при этом различие между 
облачением Шхины в «клипот» духовных миров зла и ее воплощением в 
язычников — людей из плоти и крови. Ведь нет более простой материи, 
чем прах земной, — и все же Каббала учит нас, что в него облачается 
самый низший элемент Малхут иерархической структуры сфиры Малхут 
мира Асия, а в этой сфире скрывается сфира Малхут мира Йецира — и т. 
д., как об этом упоминалось выше в этом послании. Если же они считают, 
что Шхина не может воплотиться в язычников, поскольку души идолопо-
клонников нечисты, то это не совсем понятно: ведь их души образованы 
в результате соединения сфирот, составляющих Малый Лик, со сфирой 
Малхут в системе сфирот, относящихся к духовным мирам «клипот», как 
об этом говорится в трудах рабби Ицхака Лурии, а из этого следует, что 
причина скверны язычников — духовные сферы зла, — но ведь рабби Иц-
хак Лурия говорил о воплощении Шхины в «клипот» на уровне духовных 
миров, несмотря на их скверну. Следует признать истину: концепция эта 
требует обстоятельного разъяснения — но противники учения хасидизма 
спорят не с нами — Баал-Шем-Товом и мной, а с трудами рабби Ицхака 
Лурии. Пусть не заподозрят те, кто слышит меня, в том, что я возомнил, 
будто постиг глубинный смысл идей рабби Ицхака Лурии и сумел вы-
лущить его из скорлупы слов, антропоморфических и пространственно-
временных терминов. Цель моего послания — лишь объяснить сказанное 
Баал-Шем-Товом и его учениками в свете учения Каббалы, основанного 
рабби Ицхаком Лурией. Кроме того, эта концепция не относится к области 
тайной мудрости и к тому, что «скрыто Г-сподом, Б-гом нашим от людей» 
— она проистекает из того, что «открыто нам и нашим потомкам». Нам 
следует безоговорочно верить в сказанное в Танахе прямым текстом: «...
Ведь Мною пронизаны небо и земля» — слово Г-спода», — и в Талмуде 

ִמַּצד  ֵאיָנּה  ֶׁשְּתִפיָסָתם  ִלי,  ְוִכְמֻדֶּמה 
ִּדְקּדּוק ַהָּלׁשֹון,

Я полагаю, [— пишет Алтер 
Ребе, — ] что им мешают не язы-
ковые неточности в этой книге;
Проблема с книгой «Цаваат Ри-
ваш» возникает не в том, что 
вместо слова «шарта», нужно 
было переводчикам указать сло-
во «нитлабша».
ֶאָּלא ֵמִעַּקר ִעְנַין ִהְתַלְּבׁשּות ַהְּׁשִכיָנה 

ְּבַמה  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַּבְּקִלּפֹות, 
ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים,

Но они в принципе не признают 
концепцию о воплощении Шхи-
ны в «клипот», так как не верят в 
то, что написано раби Ицхаком 
Лурией в «Книге о воплощении 
душ» [«Сефер а-гильгулим»].
Они не принимают учение Ариза-
ла о том, что Б-жественность 
присутствует также вну-
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три оболочки, скрывающей 
Б-жественный свет — внутри 
«клипот». Причем нельзя объ-
яснить их позицию, как непро-
тиворечащую мнению Аразалу, 
поскольку Аризал подразумевал 
якобы только духовные «кли-
пот», но не имел в виду буквально 
материального, физически су-
ществующего язычника, в кото-
рого облекается Б-жественная 
Шхина. И вот поэтому, слова об 
этом Баал-Шем-Това вызвали их 
справедливое негодование. Одна-
ко дать такую трактовку словам 
Аразала не представляется воз-
можным:
ֶׁשִאם ִיְרצּו ְלַחֵּלק ֵּבין ְקִלּפֹות ָהרּוָחִנִּיים 

ְלעֹוְבֵדי ִּגלּוִלים ַהַּגְׁשִמִּיים
Трудно предположить, что они 

признают ее, проводя при этом 
различие между [облачением 
Шхины] в «клипот» духовных 
миров зла и [ее воплощением] в 
язычников [— людей] из плоти 
и крови.
Такое деление не будет иметь 
под собой никакого обоснова-
ния.

ַעל  ְוַאף  ָהָאֶרץ,  ַּכֲעַפר  ַּגְׁשִמי  ְלָך  ֵאין 
ְּדַמְלכּות  ַמְלכּות  ּבֹו  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֵכן  ִּפי 

ַּדֲעִׂשָּיה ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות ִּדיִציָרה כּו',
 Ведь нет более простой мате-
рии, чем прах земной, — и все 
же [Кабала учит нас, что] в него 
облачается [самый низший] 
элемент Малхут иерархической 
структуры сфиры Малхут мира 
Асия, а в этой [сфире] скрыва-
ется сфира Малхут мира Йецира 

сказано, что нет такого стиха в Танахе, который следует понимать лишь 
аллегорически. Постулат, гласящий, что Всевышний находится повсюду, 
еврейский народ всегда принимал как непреложный факт, и эта вера 
передавалась евреям от их святых предков, безоглядно стремившихся 
к Творцу, не пытавшихся с помощью философских манипуляций проник-
нуть в тайны Божественного, которые беспредельно выше возможностей 
разума, и не стремившихся постичь, каким образом Он наполняет Собой 
мир. В последнее время появилось новое поветрие: некоторые пред-
принимают попытки путем интеллектуальных ухищрений поставить под 
сомнение этот постулат. Невозможно приблизиться к его пониманию без 
теософских предпосылок, содержащихся в трудах рабби Ицхака Лурии и 
освобожденных от оболочки антропоморфической и временно-простран-
ственной терминологии, в которую он их облек; о том, как вылущить их 
из этой скорлупы, я узнал от своих учителей, души которых пребывают 
в раю. Обстоятельно изложить рассматриваемую тему в письме крайне 
трудно; лишь устно можно преподать эти знания внимательным слуша-
телям – единицам, способным усвоить их, «избранным, которых Г-сподь 
предназначил для этого», как написано: «...Стремящиеся к Г-споду поймут 
все», — и наоборот. На приведенном мной примере вы могли убедиться 
в том, что и все остальные непонятные отрывки из известных хасидских 
книг можно прокомментировать и объяснить в доступной форме тем, 
кто знаком с тайным учением. Однако не надейтесь, что я дам вам все 
разъяснения в письменном виде, ибо этот труд тяжел и непосилен и мне 
совершенно невозможно браться за него. Если вы хотите, пришлите ко 
мне человека, избранного вами из своей среды, и я, с Б-жьей помощью, 
побеседую с ним с глазу на глаз, и да будут угодны Ему мои слова.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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— и т. д.,
А в ней Малхут мира Бриа и Мал-
хут мира Ацилут

ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как об этом упоминалось выше 
в этом послании.
ָּנְכִרים  ַנְפׁשֹות  ֻטְמַאת  ִמּׁשּום  ְוִאם 
ִּדְקִלּפֹות  זו"ן  ִמִּזּוּוג  ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֲהֵרי 
ָהרּוֲחִנִּיים ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִכְתֵבי ָהֳאִר"י 

ַז"ל,
Если же [они считают, что Шхи-
на не может воплотиться в 
язычников,] поскольку души 
язычников нечисты, [то это 
не совсем понятно]: ведь их 
души образованы в резуль-
тате соединения сфирот ЗуН, 
[«Захар и Некива», «Мужского 
и женского», составляющих 
соединение эмоциональные 
«мидот» Малого Лика «Зеэр 
Анпин», со сфирой Малхут] в 
системе сфирот, относящихся 
к духовным мирам «клипот», 
как об этом говорится в трудах 
раби Ицхака Лурии [«Аризала»],

ִנְמָצא ֶׁשָהרּוָחִנִּיים ְמקֹור ֻטְמָאָתם.
а из этого следует, что причина 
скверны язычников — духов-
ные сферы зла
Но ведь Аризал говорил о во-
площении Шхины в «клипот» на 
уровне духовных миров, несмо-
тря на их скверну. И если этим 
людям легко согласится с тем, 
что Шхина может облекаться 
в «клипот» на духовном уровне, 
то почему же она не может об-
лекаться в души идолопоклон-
ников?
[Аналогом зла в той форме, в 
которой оно существует в ду-
ховных мирах, являются в нашем 
мире разновидности язычества 

и ложные учения, разрешающие 
его. На индивидуальном уровне 
зло, воплотившееся в души языч-
ников, порождает в них стремле-
ние к плотским наслаждениям. 
Зло, принимающее форму идей, 
гораздо опаснее. Так человек, 
обладающий большим интеллек-
туальным или эмоциональным 
потенциалом и проникшейся 
идеями зла или создавший идео-
логическую базу для их реализа-
ции, намного опаснее того, кто 
предается разврату, не сумев 
устоять перед соблазном. При-
чем второму легче вернуться к 
Б-гу, чем первому].
ַאְך ֶּבֱאֶמת ָצִריְך ֵּבאּור ָרָחב, ֵאיְך הּוא 

ִהְתַלְּבׁשּות זֹו,
На самом деле, конечно, кон-
цепция облачения Шхины в 
«клипот» требует подробного 
разбора.
Каким образом происходит об-
лачение Шхины в «клипот» на 
духовном уровне и как она обле-
кается в людей из плоти и крови, 
не соблюдающих 7 повелений 
Всевышнего, адресованных всем 
потомкам Ноаха, т. е. всему че-
ловечеству.
ַעל  ִאם  ִּכי  ְּתלּוָנָתם  ָעֵלינּו  לֹא  ֲאָבל 

ִּכְתֵבי ָהֳאִר"י ַז"ל.
Но они спорят не с нами, а с 
трудами раби Ицхака Лурии, 
благословенной памяти.
Их претензии должны быть 
адресованы не к тем, кто раскры-
вает учение хасидизма: к Баал-
Шем-Тову, Межеричскому Магиду, 
Алтер Ребе, —  ведь концепция 
облачения Шхины в «клипот» рас-
крыта именно в трудах величай-
шего каббалиста Аризала.
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ְּבֵעיַני  ֶׁשֲאִני  ׁשֹוֵמַע,  ַיְחְׁשֵדִני  ְוַאל 
ְלַהְפִׁשיָטן  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵהַבְנִּתי 

ִמַּגְׁשִמּיּוָתן;
Пусть не заподозрят те, кто 
слышит меня, в том, что я воз-
омнил, будто постиг [глубин-
ный смысл] идей раби Ицхака 
Лурии и сумел вылущить его 
из скорлупы иносказательных 
примеров, относящихся к об-
ласти физического.
ַהַּבַעל  ִּדְבֵרי  ְלָפֵרׁש  ַרק  ָּבאִתי  לֹא  ִּכי 
ַקָּבַלת  ִּפי  ַעל  ְוַתְלִמיָדיו  ַז"ל  ֵׁשם טֹוב 

ָהֲאִר"י ַז"ל.
Цель моего послания — лишь 
объяснить сказанное Баал-
Шем-Товом и его учениками в 
свете учения Кабалы, основан-
ного раби Ицхаком Лурией.
ְּבֶׁשַּגם ֶׁשִעְנָין ֶזה ֵאינֹו ֵמָחְכַמת ַהַּקָּבָלה 

ּוֵמ"ַהִּנְסָּתרֹות ָלה' ֱאֹלֵקינּו",
Кроме того, эта концепция не 
относится к области тайной 
мудрости и к тому, что «скрыто 
Б-гом, Всесильным нашим [от 
людей]»
По Дварим, 29:28. «...И скажут: 
«за то, что они оставили завет 
Всевышнего, Б-га отцов своих, 
который Он заключил с ними, ког-
да Он вывел их из земли Египет-
ской. И пошли, и служили богам 
иным и поклонялись им — богам, 
которых они не знали и которых 
Он им не уделял. И воспылал гнев 
Всевышнего на землю ту, чтобы 
навести на нее все проклятие, 
написанное в книге этой; И из-
гнал их Б-г из земли их в гневе и 
ярости и негодовании великом, 
и забросил их в другую землю, 
как это ныне». Сокрытое — это 
Б-гу, Всесильному нашему, а от-

крытое — нам и нашим потом-
кам навечно, чтобы исполнять 
все слова закона этого». Однако 
тот факт, что Всевышний на-
ходится в любом месте и на всех 
уровнях духовности, в том числе 
на уровне самом низком, не от-
носится к области  сокрытого.

ִּכי ִאם ֵמ"ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו",
но это проистекает из того, что 
«открыто нам и нашим потом-
кам».
ְלַהֲאִמין ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִמְקָרא ָמֵלא 
ַהָּׁשַמִים  ֶאת  "ֲהלֹא  ַהָּכתּוב:  ֶׁשִּדֵּבר 

ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא, ְנאּום ה'",
Нам следует безоговорочно 
верить в сказанное в Танахе 
прямым текстом: «...Ведь Мною 
пронизаны небо и земля — сло-
во Б-га»,
По Ирмеяу, 23:24. «Разве только 
вблизи Я Б-г, — сказал Всевыш-
ний, — а издали не Б-г?  Если 
спрячется человек в тайнике, то 
разве Я его не увижу? Ведь Мною 
пронизаны небо и земля — слово 
Б-га». 

ֶׁשֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו.
Эти слова нужно понимать так-
же буквально
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 63а. Там сказа-
но, что нет такого стиха в Писа-
нии, который следует понимать 
лишь аллегорически. Следова-
тельно Всевышний буквально 
находится в Небесах и на земле, 
пронизывает Собой все уровни 
духовного и все материальное.
ְוַגם ִהיא ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ִּבְסָתם ְּכָללּות 
ֵמֲאבֹוֵתיֶהם  ְּבָיָדם  ּוְמסּוָרה  ִיְׂשָרֵאל, 
ִעם  ִּבְתִמימּות  ֶׁשָהְלכּו  ַהְּקדֹוִׁשים 
ִעְנַין  ֱאנֹוִׁשי  ְּבֵׂשֶכל  ַלֲחֹקר  ְּבִלי  ה', 
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ָהֱאֹלקּות ֲאֶׁשר הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 
ַעד ֵאין ֵקץ, ֵליַדע ֵאיְך הּוא "ְמלֹא ָכל 

ָהָאֶרץ".
 [Постулат, гласящий, что Все-
вышний находится повсюду,] 
еврейский народ всегда при-
нимал как непреложный факт, и 
эта вера передавалась евреям 
от их святых предков, искренне 
стремившихся к Творцу, не пы-
таясь с помощью философских 
манипуляций проникнуть в 
тайны Б-жественного, которые 
беспредельно выше возмож-
ностей человеческого разума, 
чтобы можно было на самом 
деле постичь, каким образом 
Он наполняет Собой мир. 
ַלֲחֹקר  ָּבאּו  ִמָּקרֹוב  ֶׁשֲחָדִׁשים  ַרק 

ַּבֲחִקיָרה זֹו,
В последнее время появилось 
новое, недавно явившееся вея-
ние: некоторые предпринимают 
попытки путем интеллектуаль-
ных ухищрений поставить под 
сомнение этот постулат [что 
Б-жественность наполняет со-
бой весь мир].
По Дварим, 32:17, где говорится 
то же самое о новых веяниях в 
язычестве: «И утучнел Йешу-
рун, и стал брыкаться; утучнел 
ты, растолстел, разжирел; и 
оставил он Б-га, создавшего его, 
и поносил твердыню спасения 
своего. Богами чуждыми они до-
саждали Ему, и мерзостями раз-
гневали Его. Жертвы приносят 
бесам, не Б-гу, божествам, кото-
рых они не знали, новым, недавно 
явившимся, не страшились их 
отцы ваши». 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב ָלֶהם ֶאל ַהֵּׂשֶכל ֶאָּלא 
ַּדְוָקא ַעל ִּפי ַהְקָּדמֹות ְלקּוחֹות ִמִכְתֵבי 

ָהֳאִר"י ַז"ל ֻמְפָׁשטֹות ִמַּגְׁשִמּיּוָתן,
Невозможно приблизиться к его 
пониманию без каббалистиче-
ских концепций, содержащихся 
в трудах раби Ицхака Лурии и 
освобожденных от оболочки 
иносказательных примеров, [в 
которую он их облек];
ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן.
о том, [как толковать слова Ара-
зала], я узнал от своих учителей, 
души которых пребывают в раю.
От Баал-Шем-Това, Межеричско-
го Магида и их учеников.
ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶזה ֵהיֵטב ְּבִּמְכָּתב, 
ִליִחיֵדי  ׁשֹוַמַעת,  ְלֹאֶזן  ִמֶּפה  ִאם  ִּכי 

ְסֻגָּלה ְוַלְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה' קֹוֵרא, 
Обстоятельно изложить рас-
сматриваемую тему в письме 
крайне трудно; лишь устно 
можно преподать эти знания 
внимательным слушателям — 
единицам, способным усвоить 
их, «избранным, которых Б-г 
предназначил для этого»,
По Йоэль, 3:5. «И будет после 
того, изолью Я дух Мой на всякую 
плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши, стар-
цам вашим будут сниться сны, 
юноши ваши будут видеть виде-
ния; И на рабов и на рабынь тоже 
изолью Я в те дни дух Мой. И дам 
Я знамения на небе и на земле: 
кровь и огонь и столбы дыма; 
Солнце обернется тьмою, а луна 
— кровью пред тем как придет 
день Б-га, великий и ужасный. 
И будет, всякий, кто призовет 
имя Б-га, будет спасен, ибо на 
горе Сион и в Иерусалиме оста-
нутся спасшиеся, как сказал Б-г, 
избранные, которых Б-г предна-
значил для этого (которые при-
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зывают Всевышнего)». 
ֹכל",  ָיִבינּו  ֲהַוי'  "ּוְמַבְּקֵׁשי  ְּכִדְכִתיב: 

ּוִמְּכַלל ֵהן ַאָּתה ׁשֹוֵמַע כּו'.
 как написано: «...Стремящиеся 
к Б-гу поймут все», — и наобо-
рот.
По Мишлей, 28:5. «Злые люди не 
разумеют правосудия, а  стремя-
щиеся к Б-гу поймут все». Отсю-
да также понимаем в обратную 
сторону, что те, кто не стре-
мится к Всевышнему, не смогут 
этого понять. поскольку по-
стигнуть суть Б-жественного, 
которая раскрылась в учении, 
описывающем внутренний, со-
кровенный смысл Торы, причем 
на уровне внутреннего глубокого 
постижения, как это раскрыто в 
учении Хасидизм, — дано только 
тем, кто всей душой стремится 
к Всевышнему.
ִהֵּנה, ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד 
ִמְסָּפִרים ַהְּידּוִעים, ְלֻדְגָמא ּוְלאֹות, ִּכי 
ַּגם ָּכל ַהַּמֲאָמִרים ַהְּתמּוִהים ֵיׁש ָלֶהם 

ֵפרּוׁש ּוֵבאּור ֵהיֵטב ְליֹוְדֵעי ֵחן.
На приведенном мной примере 
вы могли убедиться в том, что и 
все остальные непонятные от-
рывки из известных хасидских 
книг можно прокомментировать 
и объяснить в доступной фор-

ме тем, кто знаком с тайным 
учением.
Эти слова Алтер Ребе адресует 
противникам учения Хасидизма.
ַאְך לֹא ְיַקּוּו ַמֲעָלָתם ֵאַלי ְלָבֵאר ָלֶהם 
ַהֹּכל ְּבִמְכָּתב, ִּכי ִהיא ְמָלאָכה ְּכֵבָדה 

ּוְמֻרָּבה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ֹאֶפן,
Однако не надейтесь, что я 
дам вам все разъяснения в по-
слании, ибо этот труд тяжел и 
непосилен и мне совершенно 
невозможно [браться за него].
ַרק ִאם ִּתְרצּו ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ּוְמֻיָחד 
ִאם  ּבֹו  ֲאַדֵּבר  ֶּפה  ֶאל  ּוֶפה  ֶׁשָּבֵעָדה, 

ִיְרֶצה ה',
Если вы хотите, пришлите ко 
мне человека, избранного вами 
из своей среды, и я, с Б-жьей 
помощью, буду говорить с ним 
лично,
ְוה' ִיְהֶיה ִעם ִּפי ְּבַהִּטיִפי, ְו"ִיְהיּו ְלָרצֹון 

ִאְמֵרי ִפי":
и да будут угодны Ему мои 
слова.
По Теилим, 19:15. «Пусть угодны 
будут (Тебе) слова уст моих, и 
помышление сердца моего пред 
Тобой, Б-же, Твердыня моя и Из-
бавитель мой».

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 

ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  יח'  תהילים 
ַליהָוה,  ִּדֶּבר,  ֲאֶׁשר  ְיהָוה-ְלָדִוד: 
ְּביֹום  ַהּזֹאת-  ַהִּׁשיָרה  ֶאת-ִּדְבֵרי, 
ָּכל- ִמַּכף  אֹותֹו  ִהִּציל-ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר-  )ב(  ָׁשאּול.  ּוִמַּיד  ֹאְיָביו, 
ְיהָוה,  )ג(  ִחְזִקי.  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי:  ּוְמצּוָדִתי-  ַסְלִעי 
ְוֶקֶרן- ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה-ּבֹו;  צּוִרי, 
ְמֻהָּלל,  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִיְׁשִעי, 
ִאָּוֵׁשַע.  ּוִמן-ֹאְיַבי,  ְיהָוה;  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי-ָמֶות;  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני.  ְבִלַּיַעל 
ָמֶות.  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני,  ְסָבבּוִני; 
ְוֶאל- ְיהָוה-  ֶאְקָרא  ַּבַּצר-ִלי,  )ז( 
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע: ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי; 
ְוַׁשְוָעִתי, ְלָפָניו ָּתבֹוא ְבָאְזָניו. )ח( 
ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ-  ַוִּתְרַעׁש,  ַוִּתְגַעׁש 
ָהִרים ִיְרָּגזּו; ַוִּיְתָּגֲעׁשּו, ִּכי-ָחָרה לֹו. 
)ט( ָעָלה ָעָׁשן, ְּבַאּפֹו- ְוֵאׁש-ִמִּפיו 
)י(  ִמֶּמּנּו.  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים,  ֹּתאֵכל; 
ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל,  ַוֵּיַרד;  ָׁשַמִים,  ַוֵּיט 
ַעל-ְּכרּוב,  ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו. 
)יב(  ַעל-ַּכְנֵפי-רּוַח.  ַוֵּיֶדא,  ַוָּיֹעף; 
ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו-  ֹחֶׁשְך,  ָיֶׁשת 
ֻסָּכתֹו; ֶחְׁשַכת-ַמִים, ָעֵבי ְׁשָחִקים. 
)יג( ִמֹּנַגּה, ֶנְגּדֹו: ָעָביו ָעְברּו-ָּבָרד, 
ַּבָּׁשַמִים,  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ָּבָרד,  ֹקלֹו;  ִיֵּתן  ְיהָוה-ְוֶעְליֹון, 
ִחָּציו,  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ַוְיֻהֵּמם.  ָרב,  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם; 
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обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 

ַוִּיָּגלּו,  ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו,  )טז( 
ְיהָוה-  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל.  מֹוְסדֹות 
ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך.  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת, 
ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני,  ִיָּקֵחִני;  ִמָּמרֹום, 
ָעז;  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני,  )יח(  ַרִּבים. 
)יט(  ִמֶּמִּני.  ִּכי-ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי, 
ַוְיִהי-ְיהָוה  ְביֹום-ֵאיִדי;  ְיַקְּדמּוִני 
ְלִמְׁשָען ִלי. )כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב; 
ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי. )כא( ִיְגְמֵלִני 
ִלי.  ָיִׁשיב  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי;  ְיהָוה 
ְיהָוה;  ַּדְרֵכי  ִּכי-ָׁשַמְרִּתי,  )כב( 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי.  ְולֹא-ָרַׁשְעִּתי, 
ָכל-ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי; ְוֻחֹּקָתיו, לֹא-
ָאִסיר ֶמִּני. )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו; 
ַוָּיֶׁשב- )כה(  ֵמֲעוֹ ִני.  ָוֶאְׁשַּתֵּמר, 

ְלֶנֶגד  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי;  ִלי  ְיהָוה 
ִּתְתַחָּסד;  ִעם-ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו. 
ִעם-ְּגַבר ָּתִמים, ִּתַּתָּמם. )כז( ִעם-
ָנָבר ִּתְתָּבָרר; ְוִעם-ִעֵּקׁש, ִּתְתַּפָּתל. 
תֹוִׁשיַע;  ַעם-ָעִני  ִּכי-ַאָּתה,  )כח( 
ִּכי- )כט(  ַּתְׁשִּפיל.  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ַאָּתה, ָּתִאיר ֵנִרי; ְיהָוה ֱאֹלַהי, ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד;  ָאֻרץ  ִּכי-ְבָך,  )ל(  ָחְׁשִּכי. 
ָהֵאל,  )לא(  ֲאַדֶּלג-ׁשּור.  ּוֵבאֹלַהי, 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו: ִאְמַרת-ְיהָוה ְצרּוָפה; 
)לב(  ּבֹו.  ַהֹחִסים  ְלֹכל  הּוא,  ָמֵגן 
ּוִמי  ְיהָוה;  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה,  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל,  )לג(  ֱאֹלֵהינּו.  זּוָלִתי  צּור, 
ַּדְרִּכי.  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל;  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות;  ַרְגַלי,  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי, ַיֲעִמיֵדִני. )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי, 
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мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ֶקֶׁשת-ְנחּוָׁשה,  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה; 
ְזרֹוֹעָתי. )לו( ַוִּתֶּתן-ִלי, ָמֵגן ִיְׁשֶעָך: 
ַתְרֵּבִני.  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני;  ִויִמיְנָך 
ְולֹא  ַתְחָּתי;  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  )לז( 
ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי.  ָמֲעדּו, 
ְוַאִּׂשיֵגם; ְולֹא-ָאׁשּוב, ַעד- אֹוְיַבי, 
ְולֹא- ֶאְמָחֵצם,  )לט(  ַּכּלֹוָתם. 
ַרְגָלי. )מ(  ִיְּפלּו, ַּתַחת  ֻיְכלּו קּום; 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה;  ַחִיל,  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי,  )מא(  ַּתְחָּתי.  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם.  ּוְמַׂשְנַאי,  ֹעֶרף;  ִּלי 
ַעל- ְוֵאין-מֹוִׁשיַע;  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְיהָוה, ְולֹא ָעָנם. )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם, 
ְּכָעָפר ַעל-ְּפֵני-רּוַח; ְּכִטיט חּוצֹות 
ֵמִריֵבי- ְּתַפְּלֵטִני,  )מד(  ֲאִריֵקם. 
ַעם  ּגֹוִים;  ְלרֹאׁש  ְּתִׂשיֵמִני,  ָעם: 
לֹא-ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני. )מה( ְלֵׁשַמע 
ֹאֶזן, ִיָּׁשְמעּו ִלי; ְּבֵני-ֵנָכר, ְיַכֲחׁשּו-
ְוַיְחְרגּו,  ִיּבֹלּו;  ְּבֵני-ֵנָכר  )מו(  ִלי. 
ַחי-ְיהָוה,  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם. 
ִיְׁשִעי.  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום,  צּוִרי;  ּוָברּוְך 
ִלי;  ְנָקמֹות  ָהֵאל-ַהּנֹוֵתן  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי. )מט( ְמַפְּלִטי, 
ְּתרֹוְמֵמִני;  ִמן-ָקַמי,  ַאף  ֵמֹאְיָבי: 
ַעל- )נ(  ַּתִּציֵלִני.  ָחָמס,  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה;  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ֵּכן, 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל,  )נא(  ֲאַזֵּמָרה. 
ַמְלּכֹו: ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד, ִלְמִׁשיחֹו-ְלָדִוד 

ּוְלַזְרעֹו; ַעד-עֹוָלם. 
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ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

תהילים יט' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים,  )ב(  ְלָדִוד. 
ַמִּגיד  ָיָדיו,  ּוַמֲעֵׂשה  ְּכבֹוד-ֵאל; 
ַיִּביַע  ְליֹום,  יֹום  )ג(  ָהָרִקיַע. 
ֹאֶמר; ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה, ְיַחֶּוה-ָּדַעת. 
)ד( ֵאין-ֹאֶמר, ְוֵאין ְּדָבִרים: ְּבִלי, 
ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  )ה(  קֹוָלם.  ִנְׁשָמע 
ִמֵּליֶהם;  ֵתֵבל,  ּוִבְקֵצה  ַקָּום,  ָיָצא 
)ו(  ָּבֶהם.  ָׂשם-ֹאֶהל  ַלֶּׁשֶמׁש, 
ְוהּוא-ְּכָחָתן, יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו; ָיִׂשיׂש 
ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח.  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור, 
ַעל- מֹוָצאֹו-ּוְתקּוָפתֹו  ַהָּׁשַמִים, 
ֵמַחָּמתֹו.  ִנְסָּתר,  ְוֵאין  ְקצֹוָתם; 
)ח( ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה, ְמִׁשיַבת 
ֶנֱאָמָנה,  ְיהָוה  ֵעדּות  ָנֶפׁש; 
ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי.  ַמְחִּכיַמת 
ְיָׁשִרים, ְמַׂשְּמֵחי-ֵלב; ִמְצַות ְיהָוה 
ִיְרַאת  )י(  ֵעיָנִים.  ְמִאיַרת  ָּבָרה, 
ָלַעד:  ְטהֹוָרה-עֹוֶמֶדת  ְיהָוה, 
ִמְׁשְּפֵטי-ְיהָוה ֱאֶמת; ָצְדקּו ַיְחָּדו. 
)יא( ַהֶּנֱחָמִדים-ִמָּזָהב, ּוִמַּפז ָרב; 
צּוִפים.  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש,  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם;  ִנְזָהר  ַּגם-ַעְבְּדָך,  )יב( 
ְּבָׁשְמָרם, ֵעֶקב ָרב. )יג( ְׁשִגיאֹות 
ִמי-ָיִבין; ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני. )יד( ַּגם 
ִמֵּזִדים, ֲחֹׂשְך ַעְבֶּדָך- ַאל-ִיְמְׁשלּו-
ִבי ָאז ֵאיָתם; ְוִנֵּקיִתי, ִמֶּפַׁשע ָרב. 
)טו( ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי-ִפי, ְוֶהְגיֹון 

ִלִּבי ְלָפֶניָך: ְיהָוה, צּוִרי ְוֹגֲאִלי. 
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ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь из 
святилища и с Сиона да поддержит 
тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения 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 Всесильного нашего под-
нимем наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей 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.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословениями 
хорошего, возлагаешь на голову 
его венец из чистого золота. (5) Он 
просил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика сла-
ва его в спасении Твоем, Ты возло-
жил на него честь и величие. (7) Ты 
возложил на него благословения 

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

ְביֹום-ָקְרֵאנּו. 

תהילים כא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ִיְׂשַמח- ְּבָעְּזָך  ְיהָוה,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶמֶלְך; ּוִביׁשּוָעְתָך, ַמה-יגיל )ָּיֶגל( 
ָנַתָּתה  ִלּבֹו,  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד. 
ַּבל-ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו,  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו; 
ִּבְרכֹות  ִּכי-ְתַקְּדֶמּנּו,  )ד(  ֶּסָלה. 
ָּפז.  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו,  ָּתִׁשית  טֹוב; 
)ה( ַחִּיים, ָׁשַאל ִמְּמָך-ָנַתָּתה ּלֹו; 
ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ָיִמים,  ֹאֶרְך 
ְוָהָדר,  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך;  ְּכבֹודֹו, 
ִּכי-ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו.  ְּתַׁשֶּוה 
ְבִׂשְמָחה,  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד;  ְבָרכֹות 
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навеки, возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь уповает 
на Б-га и по милосердию Всевыш-
него не пошатнется. (9) Рука Твоя 
настигнет всех врагов Твоих, дес-
ница Твоя настигнет ненавидящих 
Тебя. (10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, 
для них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный мой! 
Взывал я днем, но Ты не ответил 
мне, ночью - и нет мне успокоения. 
(4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На Тебя 
надеялись отцы наши, надеялись - 
и Ты избавлял их. (6) К Тебе взыва-
ли они - и были спасаемы, на Тебя 
надеялись - и не стыдились. (7) Я 
же червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе. (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, головой 
кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 

ֹּבֵטַח  ִּכי-ַהֶּמֶלְך,  )ח(  ֶאת-ָּפֶניָך. 
ַּבל-ִיּמֹוט.  ֶעְליֹון,  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה; 
ְלָכל-ֹאְיֶביָך;  ָיְדָך,  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך.  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך, 
ְּתִׁשיֵתמֹו, ְּכַתּנּור ֵאׁש- ְלֵעת ָּפֶניָך: 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם;  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה, 
ֵאׁש. )יא( ִּפְרָימֹו, ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד; 
ִּכי-ָנטּו  ִמְּבֵני ָאָדם. )יב(  ְוַזְרָעם, 
ַּבל- ְמִזָּמה,  ָחְׁשבּו  ָרָעה;  ָעֶליָך 
ֶׁשֶכם;  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי,  )יג(  יּוָכלּו. 
ַעל-ְּפֵניֶהם.  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך, 
ָנִׁשיָרה  ְבֻעֶּזָך;  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה, ְּגבּוָרֶתָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  כב'  תהילים 
ְלָדִוד. )ב(  ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר; ִמְזמֹור 
ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני;  ָלָמה  ֵאִלי,  ֵאִלי 
)ג(  ַׁשֲאָגִתי.  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי, 
ַתֲעֶנה;  ְולֹא  יֹוָמם,  ֱאֹלַהי-ֶאְקָרא 
ְוַלְיָלה, ְולֹא-ֻדִמָּיה ִלי. )ד( ְוַאָּתה 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב,  ָקדֹוׁש- 
ָּבְטחּו,  ֲאֹבֵתינּו;  ָּבְטחּו  ְּבָך,  )ה( 
ַוְּתַפְּלֵטמֹו. )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו; 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא-בֹוׁשּו.  ָבְטחּו  ְּבָך 
ָאָדם,  ֶחְרַּפת  ְולֹא-ִאיׁש;  תֹוַלַעת 
ּוְבזּוי ָעם. )ח( ָּכל-רַֹאי, ַיְלִעגּו ִלי; 
ָיִניעּו רֹאׁש. )ט(  ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה, 
ֹּגל ֶאל-ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו; ַיִּציֵלהּו, ִּכי 
ָחֵפץ ּבֹו. )י( ִּכי-ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן; 
)יא(  ִאִּמי.  ַעל-ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי, 
ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם;  ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך, 



Ïÿòíèöà Теèлèм 152

меня у груди матери моей. (11) На 
Тебя оставлен я от утробы, от чрева 
матери моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, ибо 
беда близка, а помощника нет. (13) 
Множество быков обступили меня, 
тучные волы Башана меня окру-
жили. (14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзающий и 
рычащий. (15) Подобно воде про-
лился я, все кости мои разделились, 
сердце мое сделалось как воск, 
растаяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, как 
черепок, язык мой прилип к нёбу, Ты 
уготовил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости мои, 
они же смотрят и делают из меня 
зрелище. (19) Делят одеяния мои 
между собою, об одежде моей бро-
сают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши 
на помощь мне. (21) Избавь от меча 
душу мою, от пса - единую мою. (22) 
Спаси меня от пасти льва, [ведь] 
и от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя Твое 
братьям моим, посреди собрания - 
славить Тебя. (24) Боящиеся Б-га, 
славьте Его! Все потомство Яако-
ва, почитайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Израиля, 
(25) ибо Он не презрел и не отверг 
страданий угнетенного, не скрыл от 
него лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить будет сердце 
ваше вовек!. (28) Вспомнят и об-

ִאִּמי, ֵאִלי ָאָּתה. )יב( ַאל-ִּתְרַחק 
ִּכי-ֵאין  ְקרֹוָבה:  ִּכי-ָצָרה  ִמֶּמִּני, 
ַרִּבים;  ָּפִרים  ְסָבבּוִני,  )יג(  עֹוֵזר. 
ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני. )יד( ָּפצּו ָעַלי 
)טו(  ְוֹׁשֵאג.  ֹטֵרף  ַאְרֵיה,  ִּפיֶהם; 
ָּכל- ְוִהְתָּפְרדּו,  ִנְׁשַּפְכִּתי-  ַּכַּמִים 
ָנֵמס,  ַּכּדֹוָנג;  ִלִּבי,  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי: 
ַּכֶחֶרׂש,  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי;  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני,  ֹּכִחי, 
ִּכי  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני.  ְוַלֲעַפר-ָמֶות 
ְמֵרִעים,  ֲעַדת  ְּכָלִבים:  ְסָבבּוִני, 
)יח(  ְוַרְגָלי.  ָיַדי  ָּכֲאִרי,  ִהִּקיפּוִני; 
ֲאַסֵּפר ָּכל-ַעְצמֹוָתי; ֵהָּמה ַיִּביטּו, 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו-ִבי. 
גֹוָרל.  ַיִּפילּו  ְוַעל-ְלבּוִׁשי,  ָלֶהם; 
ַאל-ִּתְרָחק;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי, 
ִמַּיד-ֶּכֶלב,  ַנְפִׁשי;  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני,  )כב(  ְיִחיָדִתי. 
ֲעִניָתִני.  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה; 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי; ְּבתֹוְך 
ְיהָוה,  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך.  ָקָהל 
ַהְללּוהּו- ָּכל-ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו; 
ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל-ֶזַרע  ִמֶּמּנּו,  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ,  ְולֹא  לֹא-ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא-ִהְסִּתיר  ָעִני-  ֱענּות 
ֵאָליו ָׁשֵמַע. )כו(  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו; 
ָרב-ְנָדַרי  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי:  ֵמִאְּתָך, 
יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו.  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם, 
ְיהָוה,  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו-  ֲעָנִוים, 
)כח(  ָלַעד.  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו; 
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ратятся к Б-гу [люди] со всех краев 
земли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо Б-гу 
принадлежит царство, Он властву-
ет над народами. (30) Будут есть 
и поклоняться [Ему] все тучные 
земли, преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить. (31) Потомство 
[человеческое, которое] будет слу-
жить Ему, будет вещать о Г-споде 
[грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду 
Его людям, которые родятся, о том, 
что сотворил [Б-г].

ָּכל- ֶאל-ְיהָוה-  ְוָיֻׁשבּו  ִיְזְּכרּו, 
ְלָפֶניָך,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי-ָאֶרץ; 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים.  ָּכל-ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים.  ּומֵֹׁשל,  ַהְּמלּוָכה;  ַליהָוה, 
ָּכל-ִּדְׁשֵני- ַוִּיְׁשַּתֲחוּו,  ָאְכלּו  )ל( 
ָּכל-יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו,  ְלָפָניו  ֶאֶרץ- 
ָעָפר; ְוַנְפׁשֹו, לֹא ִחָּיה. )לא( ֶזַרע 
ַיַעְבֶדּנּו; ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור. )לב( 
נֹוָלד,  ְלַעם  ִצְדָקתֹו:  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו, 

ִּכי ָעָׂשה.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава вторая
МИШНА ПЕРВАЯ

)א( ֵסֶדר ַּתֲעִנּיֹות ֵּכיַצד, מֹוִציִאין ֶאת ַהֵּתָבה ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר ְונֹוְתִנין 
ֵאֶפר ַמְקֶלה ַעל ַּגֵּבי ַהֵּתָבה ּוְברֹאׁש ַהָּנִׂשיא ּוְברֹאׁש ַאב ֵּבית ִּדין, ְוָכל 
ִכּבּוִׁשין,  ִּדְבֵרי  ִלְפֵניֶהן  ֶׁשָּבֶהן אֹוֵמר  ַהָּזֵקן  ְּברֹאׁשֹו.  נֹוֵתן  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ַאֵחינּו, לֹא ֶנֱאַמר ְּבַאְנֵׁשי ִניְנֵוה, ַוַּיְרא ָהֱאֹלִהים ֶאת ַׂשָּקם ְוֶאת ַּתֲעִניָתם, 
ֶאָּלא, )יונה ג( ַוַּיְרא ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֵׂשֶהם, ִּכי ָׁשבּו ְמַּדְרָּכם ָהָרָעה. 

ּוַבַּקָּבָלה הּוא אֹוֵמר, )יואל ב( ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם:
КАКОВ ПОРЯДОК проведения ПОСТОВ? ВЫНОСЯТ КОВЧЕГ НА 
ГОРОДСКУЮ УЛИЦУ И ПОСЫПАЮТ ПЕПЛОМ ВЕРХ КОВЧЕГА, 
ГОЛОВУ НАСИ И ГОЛОВУ АВ-БЕЙТ-ДИНА, И ТАКЖЕ КАЖДЫЙ из 
присутствующих ПОСЫПАЕТ пеплом СВОЮ ГОЛОВУ. СТАРЕЙШИЙ 
СРЕДИ НИХ ПРОИЗНОСИТ ПЕРЕД НИМИ СЛОВА, ПРОНИКАЮЩИЕ 
В СЕРДЦЕ: БРАТЬЯ! НЕ СКАЗАНО ПРО ЖИТЕЛЕЙ НИНВЭ: "И УВИ-
ДЕЛ Б-Г МЕШКОВИНУ, КОТОРУЮ НАДЕЛИ ОНИ НА СЕБЯ, И ПОСТ 
ИХ", НО СКАЗАНО (Иона 3:6): "И УВИДЕЛ Б-Г ИХ ДЕЛА - ЧТО ВЕР-
НУЛИСЬ ОНИ СО СВОЕГО ДУРНОГО ПУТИ", А УСТАМИ ПРОРОКА 
ОН ГОВОРИТ (Йоэль 2:13): "И РАЗОРВИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ, А НЕ 
ВАШИ ОДЕЖДЫ!"

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Во время семи последних постов, которые бейт-дин обязывает со-
блюдать все общество (см.выше 1:6), было принято организовывать 
общественную молитву совершенно особым образом, а перед ней 
- обращаться к народу со словами, пробуждающими сердца к тшуве.
    Первая половина этой главы нашего трактата (мишны 1-5) посвящена 
подробному описанию этой церемонии.
    КАКОВ ПОРЯДОК проведения ПОСТОВ?
    Как поясняет барайта, приводимая в Гемаре, имеются в виду семь 
последних постов из тринадцати, которые бейт-дин обязывает соблю-
дать все общество в случае засухи (см.выше, 1:5-6).
    ВЫНОСЯТ КОВЧЕГ - то есть арон-кодеш - вместе со свитками Торы, 
находящимися в нем, НА ГОРОДСКУЮ УЛИЦУ.
    Гемара обсуждает возникающие в связи с этим вопросы. Во-первых, 
почему именно на городскую улицу? Тем самым как бы желают сказать: 
"Взывали мы ко Всевышнему в синагоге, не привлекая к себе людского 
внимания, и не получили ответа; теперь унизим себя в глазах всех". 
А зачем выносят на улицу арон-кодеш? Этим как бы говорят: "Пред-
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мет, который хранили мы скрытым от людских взоров, опозорен из-за 
наших грехов".
    И ПОСЫПАЮТ ПЕПЛОМ ВЕРХ КОВЧЕГА - исполняя сказанное 
(Йешаягу 63:9): "Во всех их бедах - страдает и Он", - а также ГОЛОВУ 
НАСИ И ГОЛОВУ АВ-БЕЙТ-ДИНА. А именно, один из присутствующих 
берет немного пепла и кладет его на головы носи и ав-бейт-дина в том 
месте, на которое они возлагают тфилин.
    Они не делают этого сами ради того, чтобы усилить ощущение 
стыда: вообще одно дело, когда человек унижает сам себя, и совсем 
другое - когда его унижают другие; здесь же именно потому, что эти 
два человека занимают самое высокое положение во всем народе, 
они чувствуют себя особенно удрученными из-за того, что их головы 
посыпает пеплом кто-то другой (Гемара и Раши).
    И ТАКЖЕ КАЖДЫЙ из присутствующих затем тоже ПОСЫПАЕТ 
пеплом СВОЮ ГОЛОВУ.
    СТАРЕЙШИЙ - и мудрейший (Гемара) - СРЕДИ НИХ ПРОИЗНОСИТ 
ПЕРЕД НИМИ СЛОВА, ПРОНИКАЮЩИЕ В СЕРДЦЕ - в сердца тех, кто 
их слышит, — и побуждающие их к тшуве.
    И ТАК ГОВОРИТ ОН: БРАТЬЯ! НЕ СКАЗАНО ПРО ЖИТЕЛЕЙ НИНВЭ: 
"И УВИДЕЛ Б-Г МЕШКОВИНУ, КОТОРУЮ НАДЕЛИ ОНИ НА СЕБЯ, И 
ПОСТ ИХ", НО СКАЗАНО (Иона 3:6): "И УВИДЕЛ Б-Г ИХ ДЕЛА - ЧТО 
ВЕРНУЛИСЬ ОНИ СО СВОЕГО ДУРНОГО ПУТИ", - и отсюда видно, 
что не самоистязание и пост помогают предотвратить беду, а тшува и 
совершение добрых дел.
    А УСТАМИ ПРОРОКА ОН - то есть Всевышний - ГОВОРИТ (Йоэль 
2:13): "И РАЗОРВИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ, А НЕ ВАШИ ОДЕЖДЫ!".
    И так продолжает говорить старец, насколько позволяют ему его 
силы, пока не заставляет их сердца смириться и не пробуждает их к 
истинной тшуве (Рамбам).
    Раши объясняет, почему мишна, приводя вторую цитату, подчерки-
вает, что слова эти сказаны устами пророка, однако приводя первую 
цитату, она об этом не упоминает. Дело в том, что, хотя первая цитата 
тоже взята из книги пророка, она — просто рассказ о событиях (хоть 
мы и извлекаем из него глубокий нравственный урок), в то время как 
вторая цитата - это прямая речь пророка, передающего народу Израиля 
слова Всевышнего и предостерегающего от совершения неугодных 
Ему поступков.

МИШНА ВТОРАЯ

ָבִנים,  לֹו  ְוֶיׁש  ְוָרִגיל,  ָזֵקן  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  מֹוִריִדין  ִבְתִפָּלה,  ָעְמדּו  )ב( 
ּוֵביתֹו ֵריָקם, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִלּבֹו ָׁשֵלם ַּבְּתִפָּלה, ְואֹוֵמר ִלְפֵניֶהם ֶעְׂשִרים 

ל יֹום, ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהן עֹוד ֵׁשׁש: ְוַאְרַּבע ְּבָרכֹות, ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשְּבָכְ
ВСТАЮТ МОЛИТЬСЯ. СТАВЯТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ человека СТАРО-
ГО И ОПЫТНОГО, У КОТОРОГО ЕСТЬ СЫНОВЬЯ И ДОМ КОТОРОГО 



Ïÿòíèöà Мèшíà 156

ПУСТ, - ЧТОБЫ ОН МОЛИЛСЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА. И ПРОИЗНОСИТ 
ОН ПЕРЕД НИМИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ: ВО-
СЕМНАДЦАТЬ - КАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ ЕЩЕ 
ШЕСТЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ВСТАЮТ МОЛИТЬСЯ - после того, как старец заканчивает свою речь, 
побуждающую народ к раскаянию и исправлению своих поступков, на 
том же самом месте начинают молитву. И СТАВЯТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ 
- чтобы возглавить молитву - человека СТАРОГО И ОПЫТНОГО в этом 
деле, хорошо знающего порядок молитв, У КОТОРОГО ЕСТЬ СЫНОВЬЯ 
- которых он обязан содержать, - И ДОМ КОТОРОГО ПУСТ - и который 
не имеет для этого средств.
    Однако Гемара дает еще одно истолкование словам ДОМ КОТОРО-
ГО ПУСТ - в доме которого нет никаких нарушений Торы (см. "Тосфот 
Йомтов).
    ЧТОБЫ ОН МОЛИЛСЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА, испытывая совершенную 
покорность воле Всевышнего.
    И ПРОИЗНОСИТ ОН ПЕРЕД НИМИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ БЛАГОСЛО-
ВЕНИЯ: ВОСЕМНАДЦАТЬ благословений молитвы "Шмонэ-эсрэ" - КАК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ - между седьмым и восьмым 
обычными благословениями он вставляет ЕЩЕ ШЕСТЬ дополнитель-
ных (о которых будет сказано ниже).

                                          (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

* * *
 Стремясь продемонстрировать свое превосходство и презрение 
к евреям, граф города Белза послал однажды рабби Шолому, Белзско-
му Ребе, письмо о том, что он, граф - это второй Аман. Ребе отправил 
ему ответное письмо, где сообщил, что в таком случае его постигнет 
та же участь, что и первого Амана.
 Почти сразу же после того, как рабби Шолом из Белза начал 
строить синагогу, граф принялся строить церковь, в точности напро-
тив синагоги. Тогда рабби Шолом попросил передать графу, что тот 
не достроит даже начатое.
 Вскоре стало известно, что земля, на которой граф начал стро-
ительство, принадлежит местным сиротам, и этот участок он присвоил 
себе незаконно. Началась судебная волокита, и, в конечном итоге, 
земельный участок был объявлен для распродажи. Граф моментально 
известил весь Белз о том, что любого еврея, осмелившегося купить 
эту землю, он лично разрубит пополам своей саблей.
 В Вене жил хороший знакомый рабби Шолома - доктор, человек 
богатый и влиятельный, правоверный христианин. К нему и послал 
Ребе одного из своих учеников с просьбой приехать в Белз на торги и 
выкупить эту землю за любые деньги. Доктор с готовностью откликнул-
ся на просьбу Ребе, и вскоре от былой постройки графа не осталось 
и следа.
 Граф не успокоился. Он снова начал строить церковь - тоже 
напротив синагоги, но чуть поодаль...
 Приближался Песах, и, решив, что сейчас - самое подходящее 
время «насолить» евреям, граф издал указ, запрещающий выпечку 
мацы в связи «с прямой угрозой пожара». Рабби Шолом совершенно 
спокойно отнесся к очередной графской выходке, объявив во всеус-
лышание, что твердо верит во Всевышнего, и мацы в этом году будет 
более чем достаточно. Евреи не знали, что и думать: с одной стороны, 
все хорошо знали самодурство графа, с другой стороны, все хорошо 
знали, что значит слово Ребе.
 Все стало понятно довольно скоро. Через несколько дней по-
сле своего приказа граф отправился на прогулку. Проезжая верхом 
по узкой дороге, он столкнулся с графом-владельцем близлежащего 
городка Губнова. Уступить дорогу он не пожелал. Вспыхнула ссора, 
за которой последовала дуэль. Белзский граф был убит - к великой 
радости всех евреев Белза...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
3 Мархешвана

 5610 (19 октября 1849) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 
(Фридмана) из Ружина (5556-5610), одного из ярчайших праведников 
и мудрецов хасидизма, известного как Ружинский Ребе.
 Он родился в 5556 (1796) году в семье р.Шолома Шахна из По-
горобышец, который в свою очередь был сыном р.Авраама Малаха и 
внуком Рабби Магида из Межирича.
 Под его руководством движение Ружинских хасидов насчитывало 
несколько десятков тысяч человек.
 Подобно Алтер Ребе, р.Исраел стал жертвой доноса «митнагдим» 
и был арестован Российским правительством по ложному обвинению в 
государственной измене. По результатам следствия он был полностью 
оправдан и отпущен на свободу. Выйдя из тюрьмы, Ружинский Ребе 
перенёс свой «двор» в Садигуру, что на восточной Буковине.
 Рабби Исраель из Ружина считается основателем таких направ-
лений в хасидизме как Садигура, Чертков, Гусятин и Боян.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

3 Мархешвана
 5620 (31 октября 1859) года ушла из этого мира душа р. Элиэзера 
Гурвица из Джикова, ученика и последователя своего отца, р. Нафтали-
Цви - Ропшицкого Ребе, ставшего наставником для тысяч хасидов в 
первой четверти XIX века.
 Среди мудрецов, оказавших заметное влияние на р.Элиэзера, 
такие известные личности как р. Иссахар-Бер из Радощиц и р. Цви-Гирш 
из Рыманова.
 39 лет своей жизни он провел в городе Джикове, возглавляя там 
созданный им хасидский «двор». Однако, в конце жизни р. Элиэзер 
избрал путь затворничества и уединенного размышления, что очень 
опечалило его хасидов.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

3 Мархешвана
 5627 (12 октября 1866) года ушла из этого мира душа р.Йеуды 
Лейба (МаЃаРИЛь) из Капусты (5568-5627) - второго сына р. Цемах-
Цедека - третьего Ребе ХаБаДа.

Акрия Веакдуша;
Бейт Рабби; 
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Подобно тому как 
мы добиваемся мате-
риального процвета-
ния, надо добиваться 
и духовного роста. 
Если для материаль-
ного процветания нужно пахать, 
сеять и ждать дождя, то для духовного роста 
важно вызвать дождь, иначе говоря, от нас 
зависит наполнение его жизнью.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 4 Хешвана

 Ежедневное изучение Торы, без преувеличения [можно назвать 
фактором,] влияющим на душу. И не только на душу того, кто изучает 
её, но и на души всех его близких. Ибо даже воздух в его доме стано-
вится атмосферой торы и Б-гобоязненности.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «НОАХ»

Глава 11
1. И был (на) всей земле один 
язык и речи единые.

1. один язык. Священный язык.

и речи единые. Вступили в сговор и 
сказали: «Не вправе Он выбрать Себе 
высшие сферы. Взойдем же на небеса 
и сразимся с Ним». Другое объяснение: 
(речи) относительно Единого в мире. 
Другое объяснение: речи «ахадим» (как 
«хадим», резкие, острые). Они сказали: 
«Один раз в тысячу шестьсот пятьде-
сят шесть лет (период от сотворения 
мира до потопа) небесный свод рушится, 
как это было во время потопа. Давайте 
сделаем для него подпоры» [Берешит 
раба 38].

2. И было: продвигаясь с восто-
ка, они нашли долину на земле 
Шинар и поселились там.
2. продвигаясь с востока. Там они 
обитали, как сказано выше: «И было их 
поселение… до... горы Восточной» [10, 
30]. Оттуда отправились в путь, чтобы 
найти для себя место, которое вместило 
бы всех, и не нашли ничего, кроме (до-
лины) Шин’ар.

3. И сказали они друг другу: 
Давайте делать кирпичи и об-
жигать их (в) печи обжиговой! И 
был у них кирпич вместо камня, 
а земляная смола была у них 
вместо известки.
3. друг другу. Один народ другому: Мицра-
им (сказал) Кушу, Куш-Путу, Пут- Kенаану.

-везде означает приглашение, побуж הבה

פרק י"א
ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי  א. 

ּוְדָבִרים ֲאָחִדים:
שפה אחת: ְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:

ְבֵעָצה  אחדים: ָבאּו  ודברים 
ַאַחת ְוָאְמרּו: לֹא ָכל ֵהיֶמנּו ֶׁשָּיֹבר 
ָלָרִקיַע  ַנֲעֶלה  ָהֶעְליֹוִנים.  ֶאת  לֹו 
ְוַנֲעֶשה ִעמֹו ִמְלָחָמה. ָדָבר ַאֵחר: 
ַאֵחר:  ָדָבר  עֹוָלם.  ֶׁשל  ְיִחידֹו  ַעל 
ַאַחת  ָאְמרּו:  ֲאָחִדים",  "ּוְדָבִרים 
ְלֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ְוֵׁשׁש 
ְכֵׁשם  ִמְתמֹוֵטט,  ָהָרִקיַע  ָׁשִנים 
בֹואּו  ַהַמבּול.  ִביֵמי  ֶׁשָעָשה 

ְוַנֲעֶשה לֹו ָסמֹוכֹות:
ַוִּיְמְצאּו  ִמֶּקֶדם  ְּבָנְסָעם  ַוְיִהי  ב. 

ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:
ויהי בנסעם מקדם: ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים 
ָׁשם, ְכִדְכִתיב ְלַמְעָלה )י ל(: "ַוְיִהי 
ְוָנְסעּו  ַהֶקֶדם"  ַהר  ְוגֹו'  מֹוָׁשָבם 
ְלַהֲחִזיק  ָמקֹום  ָלֶהם  ָלתּור  ִמָּׁשם 
ֶאת ֻכָּלם, ְולֹא ָמְצאּו ֶאָּלא ִׁשְנָער:
ָהָבה  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ג. 
ִלְׂשֵרָפה  ְוִנְׂשְרָפה  ְלֵבִנים  ִנְלְּבָנה 
ְוַהֵחָמר  ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן 

ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר:
ְלֻאָמה:  רעהו: ֻאָמה  אל  איש 
ּופּוט  ְלפּוט  ְוכּוׁש  ְלכּוׁש  ִמְצַרִים 

ִלְכַנַען:
הבה: ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם. ָכל 'ָהָבה' 



Ñóááîòà161Хумаш

дение (к какому-либо действию), когда 
готовятся и объединяются для (выполне-
ния какой-либо) работы, замысла или для 
переноски тяжестей. Давайте, приготовь-
тесь, на французском языке apareillier.

давайте. Приготовьтесь, соберитесь,

кирпичи. Потому что в Бавеле нет кам-
ней, ибо это равнина.

и обжигать их в печи обжиговой. Так 
изготовляют кирпичи, которые на 
французском языке называются tuiles. Их 
обжигают в печи.

вместо известки. Для штукатурки стен.

4. И сказали они: Давайте по-
строим себе город и башню, а 
вершина ее в небесах, и соз-
дадим себе имя; чтобы нам 
не быть рассеянными по всей 
земле!
4. чтобы нам не быть рассеянными. Как 
бы Он не обрушил на нас удар, чтобы 
рассеять нас отсюда.
5. И нисшел Господь увидеть го-
род и башню, которые строили 
сыны человеческие.
5. и нисшел Господь увидеть. Он в том 
не нуждался, но (стих) имеет целью 
учить судей, что они не должны признать 
подсудимого виновным, прежде чем уви-
дят и поймут [Мидраш рабби Танхума].

сыны человеческие. А чьи же еще 
сыны? Может, сыны ослов и верблю-
дов? - Но (в виду имеется:) сыны 
первого человека. Адама, который 
проявил неблагодарность и сказал: 
«Жена, которую Ты дал, (чтобы ей 
быть) со мною...» [3, 12]. Так и эти ока-
зались неблагодарными, подняв бунт 
против Того, Кто одарил их благами и 
спас их от потопа.
6. И сказал Господь: Вот народ 
один, и язык один у всех их, и 
такое стали делать. И теперь не 
воспрепятствуется им все, что 

ֶׁשְמִכיִנים  הּוא,  ַהְזָמָנה  ְלׁשֹון 
אֹו  ִלְמָלאָכה,  ּוִמְתַחְבִרים  ַעְצָמן 

ְלֵעָצה, אֹו ְלַמָּׂשא. 
ְבַלַע"ז  אפרליי"ר  ַהְזִמינּו  הבה: 

]להיכון[:
ְבָבֶבל,  ֲאָבִנים  לבנים: ֶׁשֵאין 

ֶׁשִהיא ִבְקָעה:
עׁוִשין  לשרפה: ָכְך  ונשרפה 
ַהְּלֵבִנים, ֶׁשקֹוִרים טוול"ש בלע"ז 
]רעפים[, שֹוְרִפים אֹוָתן ְבִכְבָׁשן:

לחמר: ָלטּוַח ַהִקיר:
ִעיר  ָּלנּו  ִנְבֶנה  ָהָבה  ַוּיֹאְמרּו  ד. 
ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו 

ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ:

ׁשּום  ָעֵלינּו  ָיִביא  נפוץ: ֶׁשּלֹא  פן 
ַמָכה ַלֲהִפיֵצנּו ִמָכאן:

ה. ַוֵּיֶרד ה’ ִלְרֹאת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת 
ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם:

וירד ה' לראות: לֹא ֻהְצַרְך ְלָכְך, 
ֶׁשּלֹא  ַלַדָּיִנים  ְלַלֵמד  ָבא  ֶאָּלא 
ְוָיִבינּו.  ֶׁשִּיְראּו  ַעד  ַהִנדֹון  ַיְרִׁשיעּו 
ְבִמְדַרׁש ַרִבי ַּתְנחּוָמא )אות יח(:

ֶׁשָמא  ִמי,  ְבֵני  ֶאָּלא  האדם:  בני 
ֶאָּלא  ּוְגַמִּלים?  ֲחמֹוִרים  ְבֵני 
ֶאת  ֶׁשָכָפה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ְבֵני 
"ָהִאָּׁשה  יב(:  )ג  ְוָאַמר  ַהטֹוָבה 
ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָמִדי", ַאף ֵאּלּו ָכפּו 
ֶׁשִהְׁשִּפיָעם  ְבִמי  ִלְמרֹד  ַבטֹוָבה 

טֹוָבה ּוִמְּלָטם ִמן ַהַמבּול:
ְוָׂשָפה  ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ַוּיֹאֶמר ה’  ו. 
ַלֲעׂשֹות  ַהִחָּלם  ְוֶזה  ְלֻכָּלם  ַאַחת 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֵמֶהם  ִיָּבֵצר  לֹא  ְוַעָּתה 
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ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות:
אחת: ָכל  ושפה  אחד  עם  הן 
ֶאָחד  ֶׁשַעם  ִעָמֶהן,  ֵיׁש  זֹו  טֹוָבה 
ֵהם ְוָשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, ְוָדָבר ֶזה 

ֵהֵחּלּו ַלֲעשֹות:
ֲעשֹוָתם,  ָאְמָרם,  החלם: ְכמֹו: 

ְלַהְתִחיל ֵהם ַלֲעשֹות:
לעשות:  וגו'  מהם  יבצר  לא 
ְמִניָעה,  ְלׁשֹון  ִיָבֵצר  ִבְתִמיָהה, 
עו  לֹו )תהלים  ְודֹוֶמה  ְכַתְרגּומֹו. 

יג(: "ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִדים":
ִנְמַלְך  ִדינֹו  נרדה: ְבֵבית  הבה 

ֵמַעְנְוָתנּותֹו ְיֵתָרה:
הבה: ִמָדה ְכֶנֶגד ִמָדה, ֵהם ָאְמרּו: 
ָמַדד  ְכֶנְגָדם  ְוהּוא  ִנְבֶנה",  "ָהָבה 

ְוָאַמר: "ָהָבה ֵנְרָדה":
ְמַׁשֵמׁש  נּו"ן  ונבלה: ּוְנַבְלֵבל. 
ַאֲחרֹוָנה  ְוֵה"א  ַרִבים,  ִבְלׁשֹון 

ְיֵתָרה ְכֵה"א ֶׁשל ֵנְרָדה:
ְוֶזה  ְלֵבָנה  לא ישמעו: ֶזה ׁשֹוֵאל 
ֵמִביא ִטיט, ְוֶזה עֹוֵמד ָעָליו ּופֹוֵצַע 

ֶאת מֹחֹו:
משם: ָבעֹוָלם  אותם  ה‹  ויפץ 
ָנפֹוץ«  »ֶּפן  ֶּׁשָאְמרּו:  ַמה  ַהֶּזה, 
ֶׁשָאַמר  הּוא  ֲעֵליֶהם.  ִנְתַקֵּים 
»ְמֹגַרת  כד(:  י  )משלי  ְׁשֹלמֹה 

ָרָׁשע ִהיא ְתבֹוֶאנּו«:
ז. ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם 
ְׂשַפת  ִאיׁש  ִיְׁשְמעּו  לֹא  ֲאֶׁשר 

ֵרֵעהּו:
ְּפֵני  ַעל  ִמָּׁשם  ֹאָתם  ה’  ַוָּיֶפץ  ח. 

ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר:

замыслили, делать?

6. вот народ один. Они всецело владеют 
благом быть одним народом и иметь 
один язык, но вот что они стали делать 
(как воспользовались этим).

стали. (Форма) подобно אמרם, их говоре-
ние, עשותם, их деяние (т. е. они говорят, 
они делают; так и здесь:) начали они 
делать.
не воспрепятствуется им... делать. 
Это вопрос. יבצר означает «препятство-
вать», как (в) Таргуме. И подобно этому 
«Он обуздывает дух вельмож» [Псалмы 
76, 13].

давайте низойдем. Держал совет со Сво-
ей судебной палатой в силу чрезвычайной 
скромности.

давайте. Мера за меру. Они сказали: 
«Давайте построим». А Он отмерил им 
(воздаяние) соответственно и сказал: 
«Давайте низойдем» [Танхума].

и смешаем. Приведем в беспорядок, спу-
таем - «Нун» - префикс множественного 
числа, а буква ה в конце добавочная как 
в נרדה.

не поймут. Один просит кирпич, а другой 
(вместо того) приносит ему раствор. 
Тогда первый набрасывается на него, 
чтобы разбить ему голову.

и рассеял Господь их оттуда. В этом 
мире [Сан’ēдрин 107 б]. То, что они ска-
зали: «чтобы нам не быть рассеянными» 
[11,4], исполнилось применительно к ним. 
Об этом Шеломо говорил: «Чего стра-
шится преступный, то постигнет его» 
[Притчи 10, 24].

7. Давайте низойдем и смешаем 
там их язык, так что они не пой-
мут (более) один речь другого.

8. И рассеял Господь их оттуда 
по всей земле, и перестали они 
строить город.
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9. Потому нарек ему имя Бавел, 
ибо там смешал Господь язык 
всей земли, и оттуда рассеял их 
Господь по всей земле.
9. и оттуда рассеял их. Учит, что нет 
у них удела в мире грядущем [Сан’ēдрин 
107 б]. Чей (грех) тяжче, (грех) поколения 
потопа или поколения раскола? Те не 
посягали на главное, а эти посягнули 
на главное, чтобы бороться с Ним. (По-
чему же) те унесены потопом, а эти не 
были истреблены из мира? Однако (все 
в) поколении потопа были насильниками 
и враждовали друг с другом, поэтому они 
истреблены. Эти же относились друг к 
другу с любовью и по-дружески, как сказа-
но: «один язык и речи единые». Это учит 
тебя, что ненавистен раздор и велик мир 
[Берешит раба 38].

10. Вот порожденные Шемом: 
Шему (было) сто лет, и он поро-
дил Арпахшада, два года после 
потопа.
10. Шему (было) сто лет. Когда он про-
извел на свет Арпахшада через два года 
после потопа.
11. И жил Шем после рождения 
им Арпахшада пятьсот лет, и 
породил он сынов и дочерей.

12. А Арпахшад жил тридцать 
пять лет, и породил он Шелаха.

13. И жил Арпахшад после рож-
дения им Шелаха четыреста лет 
и три года, и породил он сынов 
и дочерей.
14. А Шелах прожил тридцать 
лет, и породил он Эвера.

15. И жил Шелах после рожде-
ния им Эвера четыреста лет и 
три года, и породил он сынов 

ט. ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי ָׁשם 
ּוִמָּׁשם  ָהָאֶרץ  ָּכל  ְׂשַפת  ה’  ָּבַלל 

ֱהִפיָצם ה’ ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ:
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  הפיצם: ִלֵמד  ומשם 
ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא. ְוִכי ֵאי זֹו ָקָׁשה: 
דֹור  ֶׁשל  אֹו  ַהַמבּול,  דֹור  ֶׁשל 
ַהַּפָּלָגה, ֵאּלּו לֹא ָּפְׁשטּו ָיד ָבִעָקר, 
ְוֵאּלּו ָּפְׁשטּו ָיד ָבִעָקר ְלִהָּלֵחם בֹו, 
ְוֵאּלּו ִנְׁשְטפּו ְוֵאּלּו לֹא ֶנֶאְבדּו ִמן 
ָהיּו  ַהַמבּול  ֶׁשדֹור  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם? 
ֵביֵניֶהם,  ְמִריָבה  ְוָהְיָתה  ַגְזָלִנים 
נֹוֲהִגים  ָהיּו  ְוֵאּלּו  ֶנֶאְבדּו,  ְלָכְך 
ֶׁשֶנֱאַמר:  ֵביֵניֶהם,  ְוֵרעּות  ַאֲהָבה 
ֲאָחִדים",  ּוְדָבִרים  ֵאַחת  "ָשָפה 
ְוָגדֹול  ַהַמֲחֹלֶקת  ֶׁשָּׁשנאּוי  ָלַמְדָּת 

ַהָּׁשלֹום:
י. ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֵׁשם ֵׁשם ֶּבן ְמַאת 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד ְׁשָנַתִים 

ַאַחר ַהַּמּבּול:
שם בן מאת שנה: ְכֶׁשהֹוִליד ֶאת 
ַאְרַּפְכַׁשד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול:         
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵׁשם  ַוְיִחי  יא. 
ַאְרַּפְכָׁשד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ָּבִנים ּוָבנֹות:
יב. ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש ּוְׁשֹלִׁשים 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָׁשַלח:
הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ַאְרַּפְכַׁשד  ַוְיִחי  יג. 
ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֶׁשַלח  ֶאת 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
יד. ְוֶׁשַלח ַחי ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ֶאת ֵעֶבר:
ַוְיִחי ֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת  טו. 
ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֵעֶבר 
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и дочерей.

16. И прожил Эвер тридцать че-
тыре года, в породил он Пелега.

17. И жил Эвер после рождения 
им Пелега четыреста лет и трид-
цать лет, и породил он сынов и 
дочерей.
18. И прожил Пелег тридцать 
лет, и породил он Реу.

19. И жил Пелег после рождения 
им Реу двести лет и девять лет, 
и породил он сынов и дочерей.

20. И прожил Реу тридцать два 
года, и породил он Серуга.

21. И жил Реу после рождения им 
Серуга двести лет и семь лег, и 
породил он сынов и дочерей.

22. И прожил Серуг тридцать лет, 
и породил он Нахора.

23. И жил Серуг после рождения 
им Нахора двести лет, и поро-
дил он сынов и дочерей.

24. И прожил Нахор двадцать 
девять лет, и породил он Те-
раха.
25. И жил Нахор после рождения 
им Тераха сто лет и девятнад-
цать лет, и породил он сынов 
и дочерей.
26. И прожил Терах семьдесят 
лет, и породил он Аврама, На-
хора и Арана.
27. И вот порожденные Терахом: 
Терах породил Аврама, Нахора 
и Арана: а Аран породил Лота.

28. И умер Аран пред Терахом, 
отцом своим, на земле рожде-
ния своего, в Ур-Касдим.

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ּוְׁשֹלִׁשים  ַאְרַּבע  ֵעֶבר  ַוְיִחי  טז. 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּפֶלג:
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵעֶבר  ַוְיִחי  יז. 
ֶּפֶלג ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
יח. ַוְיִחי ֶפֶלג ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ֶאת ְרעּו:
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֶפֶלג  ַוְיִחי  יט. 
ָׁשָנה  ּוָמאַתִים  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ְרעּו 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
כ. ַוְיִחי ְרעּו ְׁשַּתִים ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה 

ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג:
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ְרעּו  ַוְיִחי  כא. 
ָׁשָנה  ּוָמאַתִים  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְׂשרּוג 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְׂשרּוג  ַוְיִחי  כב. 

ַוּיֹוֶלד ֶאת ָנחֹור:
כג. ַוְיִחי ְׂשרּוג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ָּבִנים  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ָמאַתִים  ָנחֹור 

ּוָבנֹות:
כד. ַוְיִחי ָנחֹור ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה 

ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּתַרח:
כה. ַוְיִחי ָנחֹור ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ּוְמַאת  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע  ֶּתַרח 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
כו. ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן:
ֶּתַרח  ֶּתַרח  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  כז. 
הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת 

ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט:
כח. ַוָּיָמת ָהָרן ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו 

ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים:
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28. пред Терахом, отцом своим (или: 
из-за Тераха). При жизни своего oтца. 
А аллегорическое толкование гласит, 
что он умер из-за своего отца. Потому 
что Терах жаловался Нимроду на своего 
сына Аврама за то, что тот разбил его 
идолов, и (Нимрод) бросил (Аврама) в 
раскаленное горнило. А hАран выжидал 
и говорил себе: «Если Аврам выйдет по-
бедителем, я на его стороне. Если Ним-
род победит, я на его стороне». Когда 
Аврам спасся (вышел живым из горнила), у 
hАрана спросили: «На чьей ты стороне?» 
Сказал им hАран: «На стороне Аврама!» 
Тогда его бросили в раскаленное горнило, 
и он сгорел. На это (указывает название) 
Ур-Касдим, огонь касдим [Берешит раба]. 
А Менахем разъясняет: «ур» - долина, 
подобно «В долинах славьте Господа» 
[Йешаяỹ 24, 15]. И так же «к логову гадю-
ки» [там же 11, 8]. Всякая яма и глубокая 
впадина называется «ур».

29. И взял Аврам и Нахор себе 
жен. Имя жены Аврама - Сарай, 
а имя жены Нахора - Милка, 
дочь Арана, отца Милки и отца 
Иски.
29. Иска. Это Сара. (Названа также име-
нем, означающим «смотреть, видеть»), 
потому что она была провидицей и 
потому что все засматривались на ее 
красоту. И еще (другое толкование: имя) 
Иска имеет значение «несихут» княже-
ство, княжеская власть, подобно тому, 
как (имя) Сара имеет значение «серара», 
властвование, господство.
30. И была Сарай бесплодна, 
нет у нее детей.
31. И взял Терах Аврама, сына 
своего, и Лота, сына Арана, 
внука своего, и Сарай, невестку 
свою, жену Аврама, сына свое-
го, и вышли они с ними из Ур-
Касдим, чтобы идти на землю 
Кенаана, и дошли они до Харана 

ָאִביו.  אביו: ְבַחֵּיי  תרח  פני  על 
ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַעל 
ַעל  ֶּתַרח  ֶׁשָקַבל  ֵמת,  ָאִביו  ְיֵדי 
ַאְבָרם ְבנֹו ִלְפֵני ִנְמרֹד ַעל ֶׁשִכֵּתת 
ְלִכְבַׁשן  ְוִהְׁשִליכֹו  ְצָלָמיו,  ֶאת 
ְבִלבֹו:  ְואֹוֵמר  יֹוֵׁשב  ְוָהָרן  ָהֵאׁש, 
ִאם ָאְבָרם נֹוֵצַח ֲאִני ִמֶּׁשּלֹו, ְוִאם 
ּוְכֶׁשִנַּצל  ִמֶּׁשּלֹו,  ֲאִני  נֹוֵצַח  ִנְמרֹד 
ִמֶּׁשל  ְלָהָרן:  לֹו  ָאְמרּו  ָאְבָרם, 
ִמי ַאָּתה? ָאַמר ָלֶהם ָהָרן: ִמֶּׁשל 
ְלִכְבַׁשן  ִהְׁשִליכּוהּו  ֲאִני.  ָאְבָרם 
ַכְשִדים.  אּור  ְוֶזהּו  ְוִנְשַרף,  ָהֵאׁש 
אּור,  ֵּפרֵׁש  ָסרּוק[  ]ֶבן  ּוְמַנֵחם 
טו(:  כד  )ישעיה  ְוֵכן  ִבְקָעה, 
"ָבאּוִרים ַכְבדּו ה'", ְוֵכן )שם יא 
ֹחר  ָכל  ִצְפעֹוִני".  "ְמאּוַרת  ח(: 

ּוֶבַקע ָעמֹק ָקרּוי אּור:
ָלֶהם  ְוָנחֹור  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח  כט. 
ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם 
ֲאִבי  ָהָרן  ַּבת  ִמְלָּכה  ָנחֹור  ֵאֶׁשת 

ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה:
יסכה: זֹו ָשָרה, ַעל ֵׁשם ֶׁשָסְכָתה 
סֹוִכין  ְוֶׁשַהֹכל  ַהֹקֶדׁש,  ְברּוַח 
ְבָיְפָיּה. ְועֹוד ִיְסָכה, ְלׁשֹון ְנִסיכּות, 

ְכמֹו ָשָרה ְלׁשֹון ְשָרָרה:

ל. ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד:
ְּבנֹו  ַאְבָרם  ֶאת  ֶּתַרח  ַוִּיַּקח  לא. 
ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי 
ַוֵּיְצאּו  ְּבנֹו  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ַּכָּלתֹו 
ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה 

ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:
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и поселились там.
31. и вышли они с ними. Терах и Аврам 
с Лотом и Сарай.

32. И было дней Тераха двести 
лет и пять лет, и умер Терах в 
Харане.
32. и умер Терах в Харане. После того, 
как Аврам покинул Харан и пришел на 
землю Кенаана и пробыл там более ше-
стидесяти лет. Ибо написано: «И Авраму 
семьдесят пять лет при выходе его из 
Харана» [12, 4]. А Тераху было семьдесят 
лет, когда родился Аврам [11, 26]. Зна-
чит, Тераху было сто сорок пять лет, 
когда Аврам покинул Харан, и ему еще 
оставалось жить много лет. Почему же 
Писание говорит о смерти Тераха до 
(того, как говорится об) уходе Аврама? 
Чтобы об этом не было известно всем, 
чтобы не сказали, что Аврам не исполнил 
(долга) почитания отца, оставил его на 
старости лет и ушел. Поэтому Писание 
говорит о нем как о мертвом [Берешит 
раба 39]. Ибо преступных еще при жизни 
их называют мертвыми, а праведных 
даже после их смерти называют живыми, 
как сказано: «И Бенаяỹ, сын Йеōйада, сын 
мужа живого» [II Кн. Шeмyэля 23, 20].

в Харане. Буква «нун» перевернута, 
чтобы сказать тебе, что до Аврама гнев 
(«харон») Вездесущего был в мире.

ויצאו אתם: ַוֵּיְצאּו ֶּתַרח ְוָאְבָרם 
ִעם לֹוט ְוָשַרי:

ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶתַרח  ְיֵמי  ַוִּיְהיּו  לב. 
ּוָמאַתִים ָׁשָנה ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרן:

ֶׁשָּיָצא  בחרן: ְלַאַחר  תרח  וימת 
ְכַנַען,  ְלֶאֶרץ  ּוָבא  ֵמָחָרן  ַאְבָרם 
ָׁשָנה,  ִמִּׁשִּׁשים  יֹוֵתר  ָׁשם  ְוָהָיה 
"ְוַאְבָרם  ד(:  )יב  ְכִתיב  ֶׁשֲהֵרי 
ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶבן 
ְבֵצאתֹו ֵמָחָרן" )פסוק כו(, ְוֶתַרח 
ְכֶׁשנֹוַלד  ָהָיה  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶבן 
ַאְבָרם, ֲהֵרי ֵמָאה ַאְרָבִעים ְוָחֵמׁש 
ֵמָחָרן.  ַאְבָרם  ְכֶׁשָּיָצא  ְלֶתַרח 
ַהְרֵבה,  ִמְּׁשנֹוָתיו  ִנְׁשֲארּו  ֲעַדִין 
ְוָלָמה ִהְקִדים ַהָכתּוב ִמיָתתֹו ֶׁשל 
ֶּתַרח ִליִציָאתֹו ֶׁשל ַאְבָרם? ֶׁשּלֹא 
ְיֵהא ַהָדָבר ְמֻפְרָסם ַלֹכל ְויֹאְמרּו: 
ָאִביו,  ִכבּוד  ֶאת  ַאְבָרם  ִקֵּים  לֹא 
ְלִפיָכְך  לֹו.  ְוָהַלְך  ָזֵקן  ֶׁשִהִניחֹו 
ֶׁשָהְרָׁשִעים  ֵמת.  ַהָכתּוב  ְקָראֹו 
ֵמִתים,  ְקרּוִיים  ְבַחֵּייֶהם  ַאף 
ְקרּוִיים  ְבִמיָתָתן  ַאף  ְוַהַּצִדיִקים 
כג  ב'  )שמואל  ֶׁשֶנֱאַמר  ַחִּיים, 
ִאיׁש  ֶבן  ְיהֹוָיָדע  ֶבן  "ּוְבָנָיהּו  כ(: 

ַחי":
ְלָך:  לֹוַמר  ֲהפּוָכה,  בחרן: ַהנּו"ן 

ַעד ַאְבָרם ֲחרֹון ַאף ֶׁשל ָמקֹום:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 26

Вступление:
 Послания Алтер Ребе, 
составляющие четвертую 
часть Тании, написаны в разные 
времена и объединили их здесь 
под названием «Игерет а-кодеш» 
уже его сыновья, после кончины 
отца.  Об этом сказано в преди-
словии к этой части. Очевидно, 

 В подразделе книги «Зоар» «Раая меэймана», комментарий к главе 
«Насо», сказано:
 «И постигающие тайны Торы прозреют под влиянием сияния, 
подобного сиянию солнца в небесах, исходящего от этой твоей книги, 
рабби Шимон бар Йохай, книги „Зоар“. В ней — отблеск сфиры Бина, 
матери высших сфирот, и она излучает свой свет для возвращающихся 
ко Всевышнему. Они, постигшие тайную мудрость, не будут подвержены 
испытаниям, которые Всевышний предназначил людям перед грядущим 
освобождением. Со временем Израиль удостоится познать вкус плодов 
Древа жизни, корни которого обнажила книга „Зоар“, и благодаря ее 
изучению процесс исхода евреев из стран изгнания не будет, по мило-
сердию Всевышнего, сопровождаться страданиями. И тогда исполнится 
сказанное об Израиле: „Г-сподь один поведет его, без содействия наро-
дов, небесные властители которых называются ‘иными богами’“. В пору 
грядущего освобождения Древо познания добра и зла — духовных сил, 
которые управляют миром и благодаря которым все разделяется в нем 
на запрещенное и разрешенное, нечистое и чистое, — больше не будет 
иметь власть над Израилем. Он станет получать духовное и физическое 
питание от сферы, в которой коренится Древо жизни, где нет места для 
вопроса, почему что-либо запрещено или разрешено по закону Торы, 
порожденного существованием сфер зла, и для разногласий между му-
дрецами, возникающих из-за духовной скверны, существующей в мире. 
Как написано: „И духовная скверна исчезнет с лица земли“. Люди, про-
никшиеся мудростью Торы, не будут зарабатывать на жизнь, получая 
плату от дурных людей, в чьей душе — многочисленные примеси зла, 
людей, потребляющих ритуально нечистую, изначально непригодную 
или ставшую некошерной пищу. Благочестивые станут работать лишь 
на простых евреев, в чьей душе преобладает доброе начало, на тех, кто 
питается ритуально чистыми, разрешенными или прошедшими необхо-
димую обработку продуктами и т. д.. В то время, когда Древо познания 
добра и зла властвует над миром и т. д., люди, проникшиеся мудростью 
Торы, посвящающие все дни свои духовному и поэтому уподобленные 
Талмудом субботним и праздничным дням материально зависят от жи-

что порядок посланий здесь не 
соответствует хронологиче-
скому, поскольку, к примеру, по-
слание двадцатое было написано 
непосредственно перед кончиной 
автора в 5573 (1812) году, а двад-
цать седьмое послание написано 
в связи с кончиной раби Менделя 
из Городка приблизительно в 
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Изгнания, следующее послании 
продолжает эту тему и показы-
вает что следствием положения 
о галуте Шхины стало сокрытие 
и утаение в отношении Торы. 
Нечистая оболочка «клипа» скры-
вает от творений свет Торы. В 
этой связи, одной из целей, ради 
которой еврей должен трудить-
ся над постижением Торы, чтобы 
благодаря его усилиям это со-
крытие исчезало.
 Все это помимо той цели, 
которую преследует духовное 
служение еврея связанное с из-
учением Торы — очистить добро 

5549 (1789) году. Поэтому, как 
отмечает Любавичский Ребе 
Шлита, между посланиями суще-
ствует смысловая связь, повли-
явшая на порядок расположения 
посланий. Следовательно можно 
предположить, что между двад-
цать пятым и двадцать шестым 
посланием, к изучению которого 
мы приступаем, существует не-
кая связь:
После того, как в предыдущем 
послании был объяснен принцип 
облачения Шхины внутри обо-
лочки зла «клипот», которая 
пребывает там в положении 

вущих будничными заботами, — аналогично тому, что по субботам евреи 
питаются приготовленным в течение недели. Однако в тот период, когда 
над миром будет властвовать Древо жизни, Древо познания добра и зла 
перейдет в его подчинение, и тогда, наоборот, невежественные люди, 
относившиеся с презрением к Торе и ее носителям, станут кормиться 
тем, чем снабдят их те, кто проникся мудростью Торы, и первые, при-
знав авторитет вторых, будут вести себя предельно скромно. Но даже в 
ту эпоху все в мире останется для невежественных людей разделенным 
на разрешенное и запрещенное, чистое и нечистое. Ибо по отношению к 
ним единственным отличием эпохи Мошиаха от периода изгнания будет 
освобождение от ига чужой власти. Они не смогут познать вкус плодов 
Древа жизни, им необходимо будет изучать законы о запрещенном и раз-
решенном, нечистом и чистом».
 На этом завершается цитата из «Раая меэймана». 
 Тому, кто недостаточно сведущ в Каббале и читает этот отрывок 
впервые, может показаться, что сам процесс изучения смысла законов о 
запрещенном и разрешенном, а также изучения раздела «Таарот» в Тал-
муде, содержащего перечень законов о ритуальной нечистоте, протекает 
в сфере Древа познания добра и зла, то есть в сфере будничного, несвя-
того. Такое понимание в корне неприемлемо и противоречит простому 
смыслу многих стихов в ТАНАХе и словам наших учителей в мидраше 
о том, что и те части Торы, в которых обсуждаются реалии физического 
мира и которые определяются как «открытые Всевышним нам и нашим 
потомкам в одинаковой степени», — «Древо жизни для тех, кто следует 
им», — а не только книга «Зоар». Следует также принять во внимание, что 
в их времена, в эпоху составления Талмуда и книги «Зоар», существование 
этой книги хранилось в тайне и все учение Каббалы было эзотерическим, 
скрытым даже от тех, кто проникся мудростью Торы, — за считанными 
исключениями. Но и эти немногие постигали его за семью замками, не 
афишируя это, о чем упоминает Талмуд. Рабби Ицхак Лурия писал: «В по-
следних поколениях дозволено и даже предписывается распространять 
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от зла и отделить добро от зла, 
разрешенное от запретного, ко-
шерное от некошерного (пасуль) 
и тому подобное. Таким образом, 
также в Торе присутствует 
аспект облачения в добро и зло, 
еврей же, своим изучением Торы 
отделяет добро от зла и возно-
сит добро в святость.
Поэтому с самого начала посла-
ния Алтер Ребе приступает к 
объяснению темы, затронутой 
в части «Реэя Меэмна» книги 
Зоара из пояснений к главе Наса. 
Из слов Зоара там у человека 
может возникнуть ошибочное 

мнение, что раскрытая область 
Торы относится к категории 
«Древо познания добра и зла» 
(«эц а-даат тов ве-ра»), а вну-
тренние аспекты Торы, которые 
раскроются главным образом с 
приходом Мошиаха, относят-
ся к категории «Древо жизни» 
(«эц а-хаим»). Такая трактовка 
была бы не верна, ведь название 
«Древо жизни» относится ко 
всей Торе. Следовательно слова 
Реэя Меэмна следует понимать 
так, что раскрытая область 
Торы спускается и облачается в 
добро и зло, в ней говорится об 

это учение — в отличие от предыдущих поколений». Сам рабби Шимон 
бар Йохай сказал в святой книге «Зоар», что Небеса согласились открыть 
тайны Каббалы лишь ему и его близким друзьям. 
 Возникает и еще один трудноразрешимый вопрос. Согласно 
приведенной выше интерпретации слов «Зоара» о месте, занимаемом 
изучением законов Торы в иерархии духовных ценностей, занятия теми 
ее разделами, где говорится о запрещенном и разрешенном, и тем боле 
теми, где речь идет об имущественных вопросах, не должны оттеснять на 
задний план молитву — ведь в тексте ее закодированы тайны Божествен-
ного, о которых говорит книга «Зоар», и содержатся скрытые указания на 
взаимосвязь высших сфирот и имен Творца — для тех, кто знает о том, 
для таких, как рабби Шимон бар Йохай и его друзья. Но ведь нам известно 
из Талмуда, что это не так: автор «Зоара» со своими товарищами и все те, 
чье основное занятие — исследование законов Торы, не прерывали его 
для молитвы даже в тех случаях, когда обсуждали вопросы имуществен-
ных взаимоотношений. Известно из Талмуда, что рав Йеуда занимался, в 
основном, темой «незикин» — «материальный ущерб» и молился лишь 
раз в месяц — после того, как завершал очередной тридцатидневный 
цикл рассмотрения материала». В Иерусалимском Талмуде, в первой 
главе трактата Брахот, приводится мнение рабби Шимона бар Йохая, 
считавшего, что даже для произнесения «Шма» следует прекратить из-
учение ТАНАХа — но не Мишны: она, согласно этому мнению, занимает 
более высокую ступень в духовной иерархии книг, составляющих Тору, 
чем ТАНАХ, который включает в себя этот отрывок. Рабби Шимон бар 
Йохай не проводит различия между изучением разделов Талмуда «Зраим» 
«Посевы», «Моэд» «Особый день», «Кодашим» «Храмовые святыни», 
«Таарот» «Степени ритуальной чистоты» — и «Незикин».
 (В этом он противоречит сам себе, ибо в «Раая меэймана» много 
раз говорится о том, что Мишна — лишь служанка при ТАНАХе. и т. д. 
Пятикнижие — учение, переданное нам Всевышним через Моше, — стоит 
в духовной иерархии, безусловно, выше Каббалы, называемой в «Раая 
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запрещенном и разрешенном, ко-
шерном и нет и так далее. Еврей 
своим изучением этих аспектов 
разделяет между добром и злом 
и очищает добро от зла.
ָנֹׂשא:  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  כו. 

"ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע"
В [подразделе книги «Зоар»] 
«Реэя меэмна», [комментарий 
к] главе «Насо», [сказано]: «И 
постигающие [тайны Торы про-
зреют под влиянием] сияния, 
подобного сиянию солнца в 
небесах..,
Зоар, часть 3, стр. 124б. По Да-
ниэль, 12:3. «И пробудятся многие 
из спящих во прахе земном: одни 
— для вечной жизни, а другие — 
на поругание и вечный позор. А 
мудрые будут сиять подобного 
сиянию солнца (буквально: сия-
нию «зоар») в небесах, и ведущие 
многих по пути справедливости 

— как звезды, во веки веков». В 
конце книги Даниэль описыва-
ются события и исторические 
процессы, которые произойдут 
сразу после смерти пророка и в 
далеком будущем. Все это откры-
лось ему в пророческом видении. 
В стихе «А мудрые».., которым 
открывается отрывок из книги 
Реэя меэмна, речь идет об эпохе 
Мошиаха.
ֵסֶפר  ְּדִאיהּו  ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  "ְּבַהאי 

ַהֹּזַהר,
исходящего от этого твоего 
сочинения, [раби Шимон бар 
Йохай], книги «Зоар».
«Зоар» — буквально переводится 
«сияние», «отблеск».

ִמן ָזֳהָרא ְּדִאָּמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה,
В ней — отблеск «Има илаа» 
[«Высшая мать»] тшува 
Категория «Има илаа» — сфира 
Бина мира Ацилут, порождающая 

меэймана» «Матроной». А Письменная Тора именуется «Королем» — в 
данном контексте «Король» означает элемент Йесод — мужское начало, 
входящий в иерархическую структуру сфиры Хохма, определяемой как 
«Отец», и воплощающийся в Малом Лике, о чем писал рабби Ицхак Лурия.)
Методу «пильпуль» — процесс исследования Устной Торы по особой 
логической цепочке, — а также отдельным его составляющим: суждению, 
опровержению, доказательству и выводу, — которые, по словам «Раая 
меэймана», являются порождением сфер зла, — рабби Шимон бар Йохай 
уделял, как известно, много времени и сил, даже живя в пещере, где он с 
сыном составлял книгу «Зоар». Более того — именно в заслугу за перене-
сенные в пещере лишения он удостоился в совершенстве овладеть этим 
методом. Как рассказывает Гмара, на каждый вопрос рабби Пинхаса бен 
Яира рабби Шимон бар Йохай давал двадцать четыре варианта ответа. Он 
сказал рабби Пинхасу: «Если бы не лишения, следы которых видел ты на 
моем теле, и т. д.» (Вывод из этого самоочевиден: основным их занятием 
в пещере было исследование Мишны, состоявшей с тех времен и до со-
кращения ее нашим святым учителем рабби Йеудой а-Наси из шестисот 
разделов. Книги «Зоар» и «Тикуней 3oар» они могли бы завершить за 
два или три месяца — ведь у них наверняка не было нужды повторять 
одно и то же дважды.) Сказали наши учители: «Со дня разрушения Храма 
единственным местом пребывания в этом мире святого Творца, благо-
словен Он, стали рамки закона».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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высшие сфирот мира Ацилут, яв-
ляется уровнем, которого дости-
гает высшее проявление аспекта 
Тшува, оттуда она излучает 
свой свет для возвращающихся 
ко Всевышнему. «Высшее по-
каяние» происходит, когда душа 
будучи отсечена от своего ис-
точника в святости из-за грехов, 
затем возносится в самую высь, 
к своему источнику и корню, со-
единиться чудесным единством 
с Всевышним, как это было до 
ее нисхождения в материальное 
тело. Это высшее проявление 
тшувы — «тшува илаа», она при-
ходит вслед за «тшува татаа», 
нижним покаянием. Вообще два 
проявления интеллекта — Хохма 
и Бина — называются «отцом» и 
«матерью», ибо они порождают 
любовь к Б-гу, страх и трепет 
пред Ним. Ибо когда разум раз-
умной души углубляется в со-
зерцание величия Б-га, того, как 
Он наполняет все миры, и как Он 
объемлет их, и как все пред Ним 
как бы не существует, в его уме и 
мысли возникает и пробуждается 
чувство страха перед возвышен-
ным, чувство трепета и смуще-
ния перед величием Его. И сердце 
его возгорится крепкой любовью, 
как угли пылающие, со страстью, 
желанием, стремлением и жаждой 
души, стремящейся к величию 
Бесконечного света Эйн Соф.
Здесь же Зоар подразумевается 
такой аспект категории Бина, 
о котором сказано, что она 
«мать» («има»), как написа-
но: «а мать сидит на птенцах  
и т. д.». Сказано это в главе Ки 
теце (22:6), там объясняется 
заповедь «шилоах а-кен»: если 

попадется тебе птичье гнездо 
на дороге, на каком-либо де-
реве или на земле с птенцами 
или с яйцами, и мать сидит на 
птенцах или на яйцах, то не 
бери матери вместе с детьми; 
отпустить должен ты мать, а 
детей можешь взять себе, что-
бы было тебе хорошо и продли-
лись дни твои». На внутреннем 
уровне речь здесь идет о сфире 
Бина (Постижение), — мать, а 
эмоции, «мидот» порождаемые 
познанием, — птенцы. Эмоции не 
заложены в человеке, а являются 
порождением его интеллекту-
альной деятельности. 
Суть высшего покаяния, «тшу-
ва илаа» именно в «посвящении 
себя изучению Торы в трепете 
и любви к Всевышнему», как 
сказано в Зоаре. Это и есть ис-
тинная «тшува», «возвращение» 
— близость и единение души с 
Б-жественным на самом высо-
ком уровне. Самые серьезные 
нарушения закона отражаются 
на функционировании мозга, а 
потому их исправлением должно 
быть изучение Торы, ибо она 
проистекает от мудрости. В 
этой связи исправлением «на-
рушения союза со Всевышним», 
испусканием семени впустую яв-
ляется именно верхнее покаяние, 
«тшува илаа». Смотри об этом 
подробно в «Игерет а-тшува», 9.

ְּבִאֵּלין לֹא ָצִריְך ִנָּסיֹון,
Они не требуют испытаний, 
Те, кто постиг тайную мудрость 
этой книги, не будут подвержены 
испытаниям, которые Всевыш-
ний предназначил людям перед 
грядущим освобождением. Об 
этих испытаниях написано в Реэя 
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Меэмна сразу перед этим отрыв-
ком (часть 3, стр. 124б) следую-
щее: «Будут испытаны сыны Из-
раиля в последнем Освобождении, 
как сказано там же у пророка Да-
ниэля (12:10): «А я слышал, но не 
понял, и сказал я: «Господин мой, 
что будет с этим в грядущем?» И 
сказал он: «Отойди, Даниэль, ибо 
скрыты и запечатаны речи эти 
до конца срока. Они (люди) будут 
очищаться («итбореру»), и про-
каливаться до бела («итлабну»), 
и выплавляться («ицарфу») мно-
гими, злодеи же будут наказаны; 
и не поймут все злодеи, а мудрые 
поймут». Таким образом те, кто 
относятся к стороне «добра», 
кто будут изучать книгу Зоар и 
постигнут ее тайны, устоят в 
этом испытании, а остальных, 
которые относятся к стороне 
«зла», постигнет участь «злодеи 
же будут наказаны» (отойдут от 
иудаизма, по одному из мнений).
Поэтому в обсуждаемой выше 
фразе упоминаются тем «му-
дрые», о которых в начале ска-
зано, что «мудрые» будут сиять 
сиянием «Зоар», а здесь сказано, 
что «мудрые поймут». Это те 
мудрые «(маскилим»), которые 
посвящают себя постижению 
«Древа жизни» («илана де-хая»), 
относящемуся к стороне Бина, 
что подразумевает внутрен-
нюю сущность Торы. Вот эти 
мудрецы не нуждаются в испы-
таниях и поэтому избегнут их 
перед наступлением последнего 
Освобождения, которое при-
несет Король Мошиах сейчас и 
немедленно!
ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ּוְבִגין 

ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ִיְּפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחִמים,

Со временем Израиль удостоит-
ся познать вкус плодов Древа 
жизни, [корни] которого [обна-
жила] книга «Зоар», и благодаря 
ее [изучению] процесс освобож-
дения евреев из Изгнания прой-
дет в милосердии Всевышнего, 
[т. е. не будет сопровождаться 
страданиями].
 Изучение тайной мудрости очи-
щает человека от зла и поэтому 
уберегает его от страданий. 
Человек, состоящий из крови и 
плоти, не в состоянии постичь 
суть предметной области Ка-
балы. Он не может представить 
себе абстрактные понятия, 
описанные в каббале, таким 
же образом, как он представля-
ет себе объекты физического 
мира. Однако, по мнению Алтер 
Ребе и всех последующих духов-
ных наставников, стоявших во 
главе движения Хабад, учение 
хасидизма в целом и учение Ха-
бада в частности, открытое 
и разработанное ими, призвано 
приблизить человеческий разум 
к пониманию тайн книги Зоар. 
Смотри об этом в послании 23.
ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו,  ָּבָדד  "ה'  ְּבהֹון:  ְוִיְתַקֵּים 

ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר",
И тогда исполнится [сказанное 
об Израиле]: «Б-г один поведет 
его, без содействия [народов, 
небесные властители которых 
называются] «иными богами».
По Аазину, 32:12. «Б-г один по-
ведет его, и нет с ним бога 
чужого». Евреи для своего осво-
бождения не будут нуждаться 
в народах мира, ангелы-вла-
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стители которых называются 
в Торе «иными богами» («эль 
нехер»), так как сокрытия соб-
ственной природы жизненной 
энергии позволяет им ощущать 
себя отдельно существующей 
реальностью и полновластными 
владыками своих подданных наро-
дов. В их представлении Творец 
— это Б-г над богами, поскольку 
себя они считают и ощущают 
богами. Но евреев из Изгнания 
выведет непосредственно Сам 
Всевышний и поведет навстречу 
всех навстречу Освобождению, 
Геуле.
ְוִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע ְּדִאיהּו ִאּסּור ְוֶהֵּתר 
ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה לֹא ִיְׁשְלטּו ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ָיִתיר,
 [В пору грядущего освобожде-
ния] Древо [познания] добра и 
зла [— духовных сил, которые 
управляют миром и благодаря 
которым все разделяется в 
нем на] запрещенное и разре-
шенное, нечистое и чистое, — 
больше не будет иметь власть 
над народом Израиля.
ֶאָּלא  ֶלֱהֵוי  לֹא  ִּדְּלהֹון  ַּפְרָנָסה  ְּדָהא 

ִמִּסְטָרא ְּדִאיָלָנא ְּדַחֵּיי,
Он станет получать пропитание 
[«парнаса»] ни от чего другого, как 
только от стороны Древа жизни,
Все его духовное и физическое 
питание будет исходить только 
лишь от сферы, в которой коре-
нится «илана де-хая».
ְּדַרע  ִמִּסְטָרא  ַקְׁשָיא  לֹא  ַּתָּמן  ְּדֵלית 

ְולֹא ַמְחֹלֶקת ֵמרּוַח ַהֻּטְמָאה,
Где нет ни противоречия («ку-
шия»), исходящего из стороны 
«зла», ни спора («махлокет»), 
исходящего от духа нечистоты.
В категориях «Древа жизни» нет 

места для вопроса, почему что-
либо запрещено или разрешено 
по закону Торы, порожденного 
существованием сфер зла, и для 
разногласий между мудрецами, 
возникающих из-за духовной 
скверны, существующей в мире. 
ַאֲעִביר  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  "ְוֶאת  ִּדְכִתיב: 

ִמן ָהָאֶרץ",
Как написано: «...И духовная 
скверна исчезнет с лица земли».
По Зхарья, 13:2. «И будет в день 
тот, – слово Б-га Воинств: ис-
треблю имена идолов из страны, 
и не будут они более упомянуты, 
а также лжепророков и  духовная 
скверна исчезнет с лица земли». 
ְּדלֹא ִיְתַּפְרְנסּון ַּתְלִמיֵדי ֲחַכִמים ֵמַעֵּמי 
ְּדָאְכִלין  ְּדטֹוב  ִמִּסְטָרא  ֶאָּלא  ָהָאֶרץ, 
ַרב  ֵמֶעֶרב  ְולֹא  ֶהֵּתר,  ָּכֵׁשר  ָטֳהָרה 

ְּדָאְכִלין ֻטְמָאה ָּפסּול ָאסּור כו',
Люди, проникшиеся мудростью 
Торы [«талмидей хахамим»], не 
будут зарабатывать на жизнь, 
[получая плату] от дурных лю-
дей  [«эрев рав», в чьей душе —  
многочисленные примеси зла], 
потребляющих ритуально нечи-
стую, изначально непригодную 
или ставшую некошерной пищу. 
[Благочестивые станут рабо-
тать] лишь на таких простых ев-
реев [«ам а-арец»], в чьей душе 
преобладает доброе начало, 
на тех, кто питается ритуально 
чистыми, разрешенными или 
прошедшими необходимую об-
работку продуктами и т. д.
«Эрев рав», буквально «великое 
смешение» — так в Торе называ-
ются люди, покинувшие вместе 
с еврейским народом египетское 
рабство и принявшие участие в 
Даровании Торы.
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ּוְבִזְמָנא ְּדִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע ָׁשְלָטא כּו',
В то время, когда Древо [позна-
ния] добра и зла властвует над 
миром и т. д.,
ְוָיִמים  ִאינּון ֲחָכִמים ְּדָדְמָיין ְלַׁשָּבתֹות 
ְּדַיֲהִבין  ַמה  ֶאָּלא  ְלהֹון  ֵלית  טֹוִבים, 

ְלהֹון ִאינּון ֻחִּלין,
люди, проникшиеся мудростью 
Торы, [посвящающие все дни 
свои духовному и поэтому] упо-
добленные [Талмудом] суббот-
ним и праздничным дням [Шабат 
и Йом-тов] материально зави-
сят только лишь от [живущих] 
будничными [заботами], люди, 
которые называются «хулин» 
[«будничные»]
ֶאָּלא  ֵליּה  ְּדֵלית  ַהַּׁשָּבת  ְּדיֹום  ְּכַגְוָנא 

ַמה ִּדְמַתְּקִנין ֵליּה ְּביֹוָמא ְּדֹחל,
аналогично тому, что по суббо-
там [евреи питаются] приготов-
ленным только лишь в течение 
недели будней.
ּוְבִזְמָנא ְּדָׁשְלָטא ִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ִאְתַּכְפָיא 
ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע, ְולֹא ְיֵהא ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ 
ֶאָּלא ַמה ְּדַיֲהִבין ְלהֹון ַּתְלִמיֵדי ֲחַכִמים,

Однако в тот период, когда над 
миром будет властвовать Дре-
во жизни [в эпоху Мошиаха], 
Древо [познания] добра и зла 
перейдет в его подчинение, и 
тогда, [наоборот], невежествен-
ные люди, [«амей а-арец»], ста-
нут кормиться тем, чем снабдят 
их те, кто проникся мудростью 
Торы [«талмидей хахамим»],
[В настоящее время все аспек-
ты души «ам а-арец», людей, 
не сведущих в Торе (буквально: 
народ земли), получают питание 
и жизненную силу через души пра-
ведников и мудрецов, возглавля-
ющих еврейский народ в каждом 

поколении, даже если они ничего 
не делают для этой связи. Через 
главу поколения они связаны со 
Всевышним. Смотри об этом в 
Ликутей амарим, гл. 2].
ֲהוּו  ָלא  ְּכִאּלּו  ְּתחֹוַתְייהּו  ְוִאְתַּכְפָיין 

ְּבָעְלָמא,
и [первые,] признав автори-
тет вторых, будут вести себя 
предельно скромно.
Буквально: они настолько начина-
ют зависеть от мудрости ученых 
Торы, что ощущают себя так, буд-
то вовсе никогда не жили в мире.
לֹא  ְוָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ֶהֵּתר  ִאּסּור  ְוָהֵכי 

ִאְתַעֵּבר ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ,
Но даже в ту [эпоху все в мире] 
останется для невежественных 
людей разделенным на разре-
шенное и запрещенное, чистое 
и нечистое.
ִלימֹות  ָּגלּוָתא  ֵּבין  ֵלית  ְּדִמִּסְטַרְיהּו 

ַהָּמִׁשיַח ֶאָּלא ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ִּבְלַבד,
Ибо по отношению к ним един-
ственным отличием эпохи Моши-
аха от периода изгнания будет ос-
вобождение от ига власти народов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 34б.

ְּדִאינּון לֹא ַטֲעֵמי ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי,
Они не смогут познать вкус 
плодов Древа жизни,
ְוֶהֵּתר  ְּבִאּסּור  ַמְתִניִתין  לֹון  ְוָצִריְך 

ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה".
им необходимо будет изучать 
законы о запрещенном и раз-
решенном, нечистом и чистом».
Для этого они должны будут из-
учать книги Мишны, Законов и 
тому подобное.

ַעד ָּכאן ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא:
На этом завершается цитата из 
«Реэя меэмна»
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ִראׁשֹוָנה  ֵמַהְׁשָקָפה  ַהּמּוָבן  ְוִהֵּנה, 
ַלֲחֵסֵרי  ַהַּמֲאָמר  ֶזה  ִמְּלׁשֹון  ִלְכאֹוָרה 
ְוֵסֶדר  ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ֶׁשִּלּמּוד  ַמָּדע, 

ְטָהרֹות הּוא ֵמִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע 
Тому, кто недостаточно сведущ 
в Кабале [«хасирей мада»] и 
читает этот отрывок впервые, 
может показаться, что сам про-
цесс изучения смысла законов 
о запрещенном и разрешенном, а 
также изучения раздела «Таарот» 
[в Талмуде, содержащего пере-
чень законов о ритуальной нечи-
стоте], протекает в сфере Древа 
[познания] добра и зла, [то есть 
в сфере будничного, несвятого].
ִמְּלַבד ֶׁשהּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול ֵמֲחַמת ַעְצמֹו,
Такое понимание в корне непри-
емлемо само по себе
 Это удивительно само по себе, 
как может быть сказано, что 
часть Торы называется «Древо 
познания добра и зла», коль скоро 
само это понятие относится к 
оболочке «клипат нога», в кото-
рой добро перемешано со злом.
ְוסֹוֵתר ְּפָׁשֵטי ַהְּכתּוִבים ּוִמְדְרֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו 
ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ַהִּנְגֵלית  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ַז"ל, 

ִנְקָרא "ֵעץ ַחִּיים ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה",
и противоречит простому смыс-
лу многих стихов в Танахе 
и словам наших учителей в 
мидраше о том, что вся Тора, 
которая «открыта нам и нашим 
потомкам», зовется «Древом 
жизни для тех, кто держится ее»,
По Мишлей, 3:18. «Древо жизни 
она для придерживающихся ее, 
и опирающиеся на нее счастли-
вы». Это часть отрывка, где 
перечисляются достоинства 
Торы.

ְולֹא ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְלַבד,

а не только книга «Зоар».
Не только аспекты, описанные 
в книге Зоар, зовутся «Древом 
жизни» («Эц хаим»), но все ча-
сти Торы, в том числе и те, в 
которых обсуждаются реалии 
физического мира — все они в 
одинаковой степени определя-
ются как «Древо жизни».

ּוִבְפָרט ֶׁשָהָיה ָּגנּוז ִּביֵמיֶהם,
Следует также принять во вни-
мание, что в те времена, [в 
эпоху составления Талмуда и 
книги «Зоар»], существование 
этой книги хранилось в тайне.
ְוַגם ָּכל ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ָהְיָתה ִנְסָּתָרה 
ִּביֵמיֶהם ְוֶנְעָלָמה ִמָּכל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ִּכי ִאם ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה,
и все учение Кабалы было со-
крыто и тайной даже от тех, кто 
проникся мудростью Торы, — за 
считанными исключениями.   
ְוַאף ַּגם זֹאת ְּבַהְצֵנַע ֶלֶכת ְולֹא ָּבַרִּבים, 

ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא,
Но и эти [немногие] постигали 
его за семью замками, не афи-
шируя это, о чем упоминает 
Талмуд.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 11б, 13а. 
ְּדַדְוָקא  ַז"ל,  ָהֲאִר"י  ֶׁשָּכַתב  ּוְּכמֹו 
ּוִמְצָוה  ֻמָּתר  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  ְּבדֹורֹות 
ַּבּדֹורֹות  ְולֹא  ַהָחְכָמה,  זֹאת  ְלַגּלֹות 

ָהִראׁשֹוִנים,
Раби Ицхак Лурия писал: «Имен-
но в этих последних поколениях 
дозволено и даже предписы-
вается распространять это 
учение — в отличие от первых 
поколений».
«Сефер а-гильгулим» («Книга о 
воплощениях души»), в конце 15 
главы. В учении Хабада этому 
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утверждению Аризала дается два 
объяснения. 1) Мир приближает-
ся к эпохе Мошиаха, и проблески 
света грядущей эры начинают 
освещать его. Поэтому послед-
ним поколениям дается возмож-
ность в какой-то мере постичь 
тайны Б-жественного, которые 
откроет Мошиах. 2) Чем больше 
человечество отдаляется от 
эпохи Синайского откровения, 
времен существования Храма 
и составления Талмуда, тем 
глубже погружается мир во мрак 
неверия и бунта против Творца. 
Рассеять этот мрак способен 
лишь особо яркий и сильный свет, 
который и содержится в учении 
Кабалы и хасидизма. Очевидно, р. 
Ицхак Лурия и духовные лидеры 
движения хасидизма предвидели, 
по какому пути пойдет мир в 
ближайшие после них столетия, 
когда крайний материализм за-
полнит все сферы жизни людей. 
Души людей предыдущих поколе-
ний были гораздо возвышеннее, 
и материя не заслоняла для них 
света Всевышнего.
ְוַגם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָאַמר ַּבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּלֹא ִנַּתן ְרׁשּות ְלַגּלֹות ַרק לֹו 

ְוַלֲחֵבָריו ְלַבָּדם;
Сам раби Шимон бар Йохай ска-
зал в святой книге «Зоар», что 
Небеса согласились открыть 
тайны Кабалы лишь ему и его 
близким друзьям.
См. Зоар, часть 3, стр. 127б.

ְוַאף ַּגם זֹאת ְּפִליָאה ִנְׂשָּגָבה,
Возникает и еще один трудно-
разрешимый вопрос.

ִּדְלִפי ֶזה
Согласно приведенному выше
Согласно поверхностной интер-

претации слов из «Реэя Меэмна» 
в «Зоаре» о месте, занимаемом 
изучением законов Торы в иерар-
хии духовных ценностей, что 
только книга Зоар относится 
к аспекту «Древо жизни», в от-
личие от раскрытых аспектов 
Торы — законов и тому подобное, 
— которые относятся к катего-
рии «Древа познания добра и зла».
ְוָכל ֶׁשֵּכן  ְוֶהֵּתר,  לֹא ָהָיה ִלּמּוד ִאּסּור 

ִּדיֵני ָממֹונֹות, ּדֹוִחין ִמְצַות ְּתִפָּלה,
занятия теми ее разделами, где 
говорится о запрещенном и раз-
решенном, и тем боле теми, где 
речь идет об имущественных 
вопросах, не должны оттеснять 
на задний план исполнение за-
поведи молитвы
[Алтер Ребе проводит различие 
между законами о запрещенном 
и разрешенном и законами, каса-
ющимися имущественных вопро-
сов, т. к. изучая и анализируя по-
следние, еще труднее разглядеть 
в них Б-жественное начало. В 
имущественных вопросах и спо-
рах Закон принимает во внимание 
правила торговых отношений, 
принятых у людей, занимающихся 
коммерцией, законы государства 
и т. д. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.]
ֶׁשִּנְתְקָנה ַעל ִּפי סֹודֹות ַהֹּזַהר ְוִיחּוִדים 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּכַרִּבי  ַלּיֹוְדִעים,  ֶעְליֹוִנים 

יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו,
ведь в тексте ее закодированы 
тайны [Б-жественного], о ко-
торых говорит книга «Зоар», и 
[содержатся скрытые указания 
на] взаимосвязь высших духовных 
категорий и влияния на них [слия-
ние различных сфирот и святых 
Имен Б-га] — для тех, кто знает 
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о том, для таких, как раби Шимон 
бар Йохай и его сподвижников.
РаШБИ и его сподвижникам были 
раскрыты все эти Б-жественные 
тайны слияния высших духовных 
сущностей, на чем основано слу-
жение Б-гу молитвой.

ְוֶזה ֵאינֹו,
Но ведь это не так:
Изучение Торы в разделе законов 
разрешенного и запретного или 
даже законов денежно торговых 
никогда не откладывались ими 
ради молитвы.
ִׁשְמעֹון  ְּדַרִּבי  ַּבְּגָמָרא,  ִּכְדִאיָתא 
ֶׁשּתֹוָרתֹו  ִמי  ְוָכל  ַוֲחֵבָריו  יֹוַחאי  ֶּבן 

ֻאָּמנּותֹו ֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפָּלה,
Нам известно из Талмуда, что 
автор «Зоара» со своими това-
рищами и все те, чье основное 
ремесло — исследование за-
конов Торы, не прерывали его 
для молитвы 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 11а.

ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשעֹוְסִקין ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, 
даже в тех случаях, когда обсуж-
дали вопросы имущественных 
взаимоотношений.
ְּכַרב ְיהּוָדה, ְּדֻכֵּלהּו ָּתנּוֵיי ִּבְנִזיִקין ֲהֵוי,
Подобно раби Йеуде, который 
занимался только разделом 
«незикин» [— «материальный 
ущерб»] 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 20а.
ֶאָּלא  ַמְצֵלי  ֲהֵוי  לֹא  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 
ִמְּתָלִתין יֹוִמין ִלְתָלִתין יֹוִמין ַּכד ְמַהַּדר 

ַּתְלמּוָדא, ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא,
и молился лишь раз в месяц 
— после того, как завершал 
очередной [тридцатидневный] 
цикл рассмотрения материала 

[и возвращался к повторению].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 35а. Раби Йеуда 
сказал: «Тот, кто хочет быть 
благочестивым, должен глубоко 
изучить раздел «Незикин» (трак-
тат Бава кама, 30а). При этом, 
то влияние, которое они должны  
были бы вызывать в духовным 
мирах своей молитвой, произво-
дилось из изучением Торы.
ִּדְבָרכֹות  ַקָּמא  ֶּפֶרק  ּוִבירּוַׁשְלִמי 
יֹוַחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵליּה  ְסִביָרה 

ַּדֲאִפּלּו ִלְקִריַאת ְׁשַמע ֵאין ַמְפִסיִקין
В Иерусалимском Талмуде, в 
первой главе трактата Брахот, 
приводится мнение раби Шимо-
на бар Йохая, считавшего, что 
даже для произнесения «Шма» 
не следует прекратить изучение

ִּכי ִאם ִמִּמְקָרא,
Ничего помимо Писания [«Та-
НаХ» — Тора, Невиим, Ктувим 
— все книги Письменной Торы]
Ради чтения молитвы «Шма» 
прекращают изучение Письмен-
ной Торы.

ְולֹא ִמִּמְׁשָנה,
но не Мишны:
Но изучение Устной Торы не пре-
кращают ради чтения молитвы 
«Шма».
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ִמִּמְקָרא  ַּדֲעִדיֵפי 

יֹוַחאי,
Мишна, согласно мнению РаШ-
БИ, занимает более высокую 
ступень [в духовной иерархии 
книг, составляющих Тору], чем 
Танах, [который включает в 
себя этот отрывок молитвы 
«Шма»].
Иерусалимский Талмуд, Брахот, 
1:2. Следует заметить, что 
Мишна относится к раскрытой 
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части Торы, а Письменная Тора, 
Танах — к учению Кабалы.
ּומֹוֵעד  ְזָרִעים  ֵסֶדר  ֵּבין  ִחֵּלק  ְולֹא 

ְוָקָדִׁשים ְטָהרֹות ִלְנִזיִקין
При этом раби Шимон бар 
Йохай не проводит различия 
между изучением разделов 
Талмуда «Зраим» [«Посевы»], 
«Моэд» [«Особый день»], «Ко-
дашим» [«Храмовые святыни»], 
«Таарот» [«Степени ритуальной 
чистоты»] — и разделом «Не-
зикин»».
См. Зоар, часть 3, стр. 127б. 
Следовательно такое положе-
ние, что ради «Шма» не преры-
вают изучение этих разделов, а 
при изучении раздела «Незикин» 
должны прерваться для молит-
вы, не имело бы под собой ника-
кой основы, поскольку РаШБИ не 
делает между ними таких раз-
делений. Согласно его мнению 
даже изучая раздел «Незикин» 
не прерываются для молитвы, 
даже для чтения «Шма Исраэль», 
обязанность которой исходит из 
самой Торы.
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ַעְצמֹו  ַּדַעת  )ְוסֹוֵתר 
ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ְּדִמְׁשָנה ִאיִהי ִׁשְפָחה 

כו',
 (В этом он противоречит сам 
себе, ибо в «Реэя меэмна» 
много раз говорится о том, что 
Мишна — лишь служанка [при 
Танахе]. и т. д.
ַוַּדאי  מֶֹׁשה  ּתֹוַרת  ֶׁשהּוא  ְוַהִּמְקָרא 
ֲעִדיָפא ִמַּקָּבָלה, ְּדִאיִהי "ַמְטרֹוִניָתא" 

ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָׁשם,
Пятикнижие — учение, [пере-
данное нам Всевышним через] 
Моше, — стоит [в духовной 
иерархии], безусловно, выше 

Кабалы, называемой в «Реэя 
меэмна» «Матроной» [«коро-
лева»]. 

ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב הּוא "ַמְלָּכא"
А Письменная Тора именуется 
«Королем» [«малька»]
Король — Письменная Тора, за-
нимает более важное положе-
ние, нежели Королева — Мишна. 
Таким образом РаШБИ считает, 
что Письменная Тора более важ-
на, даже нежели Кабала и уж не-
верное более важна, чем Мишна. 
Однако выше мы увидели, что 
он будто считает, что Мишна 
важнее, чем Пятикнижие и по-
этому Пятикнижие прерывают 
ради молитвы, но Мишну — нет.
)ְּדַהְינּו "ְיסֹוד ַאָּבא" ַהְּמֻלָּבׁש ִּב"ְזֵעיר 

ַאְנִּפין", ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל((.
в данном контексте «Король» 
означает элемент Йесод [— 
мужское начало], входящий 
в иерархическую структуру 
сфиры Хохма, определяемой 
как «Отец», и воплощающийся 
в Малом Лике [«Зеэр Анпин»], о 
чем писал Аризал.)
ְוֵתרּוִצים,  ַהֻּקְׁשיֹות  ִּפְלּפּול  ְוַגם 

ְּדִמִּסְטָרא ְּדַרע ְורּוַח ַהֻּטְמָאה,
 [Метод] «пильпуль» [—  про-
цесс исследования Устной 
Торы по особой логической 
цепочке, — а также отдельным 
его составляющим: суждению], 
опровержению [«кушийот»], 
доказательству [«тируцим»] и 
выводу, — по словам «Реэя ме-
эмна», являются порождением 
сфер зла и духа скверны.
Следовательно не только в са-
мих Мишнах и Законах, но также 
в построениях логической цепоч-
ки  «пильпуль» опровержений и 
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доказательств исследований в 
Талмуде — 
ַאְׁשְּכָחן ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּדָעַסק 

ֵּביּה טּוָבא ַּגם ִּבְהיֹותֹו ַּבְּמָעָרה,
которым раби Шимон бар Йохай 
уделял, как известно, много 
времени и сил, даже живя в 
пещере,
Где он с сыном составлял книгу 
«Зоар», когда он много лет укры-
вался там от преследований 
римлян. А ведь там он не должен 
был выносить законодательные 
решения по житейским пробле-
мам людей, но тем не менее был 
погружен в разбирательства 
законов.
ָזָכה  ַהְּמָעָרה  ַצַער  ִּבְזכּות  ְוַאְדַרָּבה 

ַלֶּזה,
Более того — именно в заслу-
гу за перенесенные в пещере 
лишения он удостоился [в со-
вершенстве овладеть] этим 
методом [«пильпул»].
ִּפְנָחס  ְלַרִּבי  ְּדָאַמר  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ְוֲאְרָבע  ֶעְׂשִרים  ַאָּכל קּוְׁשָיא  ָיִאיר  ֶּבן 

ֵּפרּוֵקי, 
Как рассказывает Талмуд, на 
каждый вопрос [«кушия»] раби 
Пинхаса бен Яира [раби Шимон 
бар Йохай] давал двадцать че-
тыре варианта ответа [«тируц»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 33б.
ְוָאַמר לֹו: "ִאּלּו לֹא ְרִאיַתִני ְּבָכְך כו'"
Он сказал [раби Пинхасу]: 
«Если бы не [лишения, следы 
которых] видел ты [на моем 
теле], и т. д.».
Смотри также Вавилонский Тал-
муд, трактат Мегила, 21а, Тоса-
фот к словам: «Если бы не...». По 
объяснению нынешнего Любавич-

ского Ребе Шлита, раби Пинхас 
бен Яир задавал вопрос раби 
Шимону, и тот отвечал. Раби 
Пинхас находил опровержение, и 
тогда раби Шимон давал более 
глубокий ответ и т. д. — 24 
раза. Алтер Ребе обрывает эту 
цитату, в продолжении которой 
сказано: «...ты бы не нашел мой 
интеллект таким, каким он пред-
стал перед тобой». 
)ְוַגם ֶּבֱאֶמת, ַעל ָּכְרֲחָך ִעַּקר ִעְסֵקיֶהם 
ֶׁשׁש  ַהִּמְׁשָניֹות,  ּתֹוַרת  ָהָיה  ַּבְּמָעָרה 
ַרֵּבנּו  ִּביֵמיֶהם ַעד  ִסְדֵרי ֶׁשָהָיה  ֵמאֹות 

ַהָּקדֹוׁש, 
 (Вывод из этого самоочевиден: 
основным их занятием в пеще-
ре было исследование Мишны, 
состоявшей с тех времен и до 
[сокращения ее] нашим святым 
учителем [раби Иеудой а-Наси] 
из шестисот разделов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Хагига, 14а. Различные 
мудрецы всех эпох до раби Йеуды 
а-Наси и их ученики составляли 
сборники законов и их трактовок, 
начиная со времен Моше рабейну. 
Раби Йеуда а-Наси, мудрецы его 
школы и ученики выбрали из всего 
накопившегося материала Уст-
ной Торы основные основополож-
ные Законы, которые включают в 
себя все остальные и включили в 
Мишну, которая стала состоять 
из шести разделов.
ָיכֹול  ָהָיה  ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ְּדִאּלּו 
ִלְגמֹר ְּבְׁשֵני ְוְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים, ִּכי ְּבַוַּדאי 

לֹא ָאַמר ָּדָבר ֶאָחד ְׁשֵתי ְּפָעִמים(.
Книги «Зоар» и «Тикуней 3oгар» 
они могли бы завершить за два 
или три месяца — ведь у них 
наверняка не было нужды по-
вторять одно и то же дважды.)
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[Изучение всех разделов Миш-
ны можно тоже завершить за 
несколько месяцев, если не за-
ниматься глубоким анализом ее 
текста и не вдаваться в детали, 
а если заняться обстоятельным 
исследованием содержания книги 
Зоар, то и оно может занять 
многие годы. Поэтому, на пер-
вый взгляд, не совсем понятно, 
на что опирается Алтер Ребе, 
утверждая, что основное время 
пребывания в пещере (12-13 лет; 
смотри трактат Шабат, 33б) 
раби Шимон и его сын уделяли 
изучению Мишны. В пояснениях 
Рашбама к трактату Бава батра, 
157б сказано, что два цикла изуче-
ния всего Талмуда и его редакция 
заняли у рава Аши 60 лет. Каждый 
год он занимался этим в течение 
двух месяцев; таким образом рав 
Аши посвятил этому 10 лет. Во 
времена рава Аши Мишна состо-
яла из шести разделов, и в тот 
период мудрецы не могли столь 
же глубоко, как ученые преды-
дущих поколений, проникнуть в 
смысл Устной Торы. Мы не на-
ходим во всем тексте Талмуда, 
в том виде, в котором он дошел 
до нас, 24 вопроса к какому-либо 
высказыванию мудреца. Максимум 
вопросов к одному утверждению 
раби Йоханана — самого велико-
го из мудрецов Талмуда (смотри 
трактат Эйрувин, 53а) — семь 
или восемь. Поэтому ничего уди-
вительного в том, что изучение 
Мишны методом «пильпуля» за-
няло у раби Шимона и его сына 12 
или 13 лет. О духовных мотивах 
такого изучения Алтер Ребе и 

говорит в этом послании. Одна-
ко свет мудрости Всевышнего, 
наполняющий книгу Зоар, где 
речь идет об идеальных формах 
высших миров и где открываются 
тайны Б-жественного, силы зла не 
в состоянии заслонить от таких 
великих мудрецов как раби Шимон 
и его сын. Поэтому мысли и идеи, 
которые они излагали в ней, были 
для них предельно ясны и не вы-
зывали никаких вопросов или воз-
ражений — как говорится об этом 
в отрывке из книги Реэя Меэмна, 
приведенном в начале этого по-
слания. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.]
ֶׁשָחַרב  "ִמּיֹום  ַז"ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ַּגם 
ֵּבית ַהִּמְקָדׁש, ֵאין לֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֶאָּלא ַאְרָּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה ִּבְלַבד".
Сказали наши учители: «Со дня 
разрушения Храма единствен-
ным местом пребывания в этом 
мире святого Творца, благосло-
вен Он, стали рамки Закона».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 8а. Нет в мире никакого 
места, где бы могло быть вы-
ражено и представлено в явном 
виде «Единство Б-га», с тех 
пор как Храм был разрушен, но 
только этим местом являются: 
«четыре локтя Закона».
Итак, каким же образом мы могли 
бы утверждать, что опираясь на 
поверхностное понимания слов, 
сказанных в «Реэя Меэмна», что 
изучение законов разрешенного 
и запретного представляет со-
бой категорию «Древа познания 
добра и зла»?

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א(  כג'  תהילים 
ְיהָוה רִֹעי, לֹא ֶאְחָסר. )ב( ִּבְנאֹות 
ְמֻנחֹות  ַעל-ֵמי  ַיְרִּביֵצִני;  ֶּדֶׁשא, 
ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב;  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני. 
)ד(  ְׁשמֹו.  ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי-ֶצֶדק, 
לֹא- ַצְלָמֶות,  ְּבֵגיא  ִּכי-ֵאֵלְך  ַּגם 
ִאיָרא ָרע- ִּכי-ַאָּתה ִעָּמִדי; ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני.  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך, 
צְֹרָרי;  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן-  ְלָפַני,  ַּתֲערְֹך 
ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי,  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת 
)ו( ַאְך, טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני- ָּכל-
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי;  ְיֵמי 

ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  כד'  תהילים 
ֵּתֵבל,  ּוְמלֹוָאּה;  ָהָאֶרץ  ַליהָוה, 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה. )ב( ִּכי-הּוא, ַעל-ַיִּמים 
)ג(  ְיכֹוְנֶנָה.  ְוַעל-ְנָהרֹות,  ְיָסָדּה; 
ּוִמי-ָיקּום,  ְבַהר-ְיהָוה;  ִמי-ַיֲעֶלה 
ַכַּפִים,  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמקֹום 
ַלָּׁשְוא  ּוַבר-ֵלָבב: ֲאֶׁשר לֹא-ָנָׂשא 
)ה(  ְלִמְרָמה.  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי; 
ִיָּׂשא ְבָרָכה, ֵמֵאת ְיהָוה; ּוְצָדָקה, 
ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו. )ו( ֶזה, ּדֹור ּדְֹרָׁשו; 
)ז(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי 
ְׂשאּו ְׁשָעִרים, ָראֵׁשיֶכם, ְוִהָּנְׂשאּו, 
ִּפְתֵחי עֹוָלם; ְוָיבֹוא, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד. 
ְיהָוה,  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ֶזה,  ִמי  )ח( 
ִעּזּוז ְוִגּבֹור; ְיהָוה, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה. 
ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים,  ְׂשאּו  )ט( 
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Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тщета. 
(4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, научи 
меня стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи меня; 
ибо Ты - Всесильный [Б-г] спасения 
моего, на Тебя надеюсь я весь день. 
(6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и 
о милосердии Твоем, ибо испокон 
веков они. (7) Проступков юности 
моей и преступлений моих не 
вспоминай, по милосердию Твоему 
вспомни Ты меня, ради доброты 
Твоей, о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он грешни-
ков на путь. (9) Кротких направляет 
Он в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, и 
потомство его унаследует землю. 
(14) Тайна Б-га - боящимся Его, за-
вет Свой Он им открывает. (15) Взор 
мой всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. (16) 

ֶמֶלְך  ְוָיֹבא,  עֹוָלם;  ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו, 
ֶמֶלְך  ֶזה,  הּוא  ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד. 
ַהָּכבֹוד: ְיהָוה ְצָבאֹות- הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה. 

ֵאֶליָך  ְלָדִוד:  )א(  כה'  תהילים 
ְיהָוה, ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. )ב( ֱאֹלַהי-ְּבָך 
ַאל-ַיַעְלצּו  ַאל-ֵאבֹוָׁשה;  ָבַטְחִּתי, 
לֹא  ָּכל-ֹקֶויָך,  ַּגם  )ג(  ִלי.  אֹוְיַבי 
ֵיֹבׁשּו; ֵיֹבׁשּו, ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם. )ד( 
ֹאְרחֹוֶתיָך  ְיהָוה, הֹוִדיֵעִני;  ְּדָרֶכיָך 
ַבֲאִמֶּתָך,  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני. 
ִיְׁשִעי;  ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  ְוַלְּמֵדִני- 
)ו(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִקִּויִתי,  אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך:  ְיהָוה,  ְזֹכר-ַרֲחֶמיָך 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה. )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי, 
ּוְפָׁשַעי- ַאל-ִּתְזֹּכר: ְּכַחְסְּדָך ְזָכר-
ְיהָוה.  טּוְבָך  ְלַמַען  ִלי-ַאָּתה- 
ַעל-ֵּכן  ְיהָוה;  טֹוב-ְוָיָׁשר  )ח( 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך.  ַחָּטִאים  יֹוֶרה 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט;  ֲעָנִוים, 
ַּדְרּכֹו. )י( ָּכל-ָאְרחֹות ְיהָוה, ֶחֶסד 
ְוֵעדָֹתיו.  ְבִריתֹו,  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת- 
ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה;  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 
ִמי-ֶזה  )יב(  ַרב-הּוא.  ִּכי  ַלֲעו ִֹני, 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו,  ְיהָוה-  ְיֵרא  ָהִאיׁש, 
ָּתִלין;  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו,  )יג(  ִיְבָחר. 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ.  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו, 
ְיהָוה, ִליֵרָאיו; ּוְבִריתֹו, ְלהֹוִדיָעם. 
ִּכי  ֶאל-ְיהָוה:  ָּתִמיד,  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי.  ֵמֶרֶׁשת  הּוא-יֹוִציא 
ְוָעִני  ִּכי-ָיִחיד  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵנה-ֵאַלי 
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Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ִהְרִחיבּו;  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני. 
ְרֵאה  )יח(  הֹוִציֵאִני.  ִמְּמצּוקֹוַתי, 
ָעְנִיי, ַוֲעָמִלי; ְוָׂשא, ְלָכל-ַחֹּטאוָתי. 
)יט( ְרֵאה-ֹאְיַבי ִּכי-ָרּבּו; ְוִׂשְנַאת 
ָחָמס ְׂשֵנאּוִני. )כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ָחִסיִתי  ַאל-ֵאבֹוׁש,  ְוַהִּציֵלִני; 
ִּכי,  ִיְּצרּוִני:  ֹּתם-ָויֶֹׁשר  ָבְך. )כא( 
ִקִּויִתיָך. )כב( ְּפֵדה ֱאֹלִהים, ֶאת-

ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ָצרֹוָתיו. 

ָׁשְפֵטִני  ְלָדִוד:  )א(  כו'  תהילים 
ָהַלְכִּתי;  ְּבֻתִּמי  ִּכי-ֲאִני,  ְיהָוה- 
)ב(  ֶאְמָעד.  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ּוַביהָוה 
ְּבָחֵנִני ְיהָוה ְוַנֵּסִני; צרופה )ָצְרָפה( 
ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי. )ג( ִּכי-ַחְסְּדָך, ְלֶנֶגד 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך.  ְוִהְתַהַּלְכִּתי,  ֵעיָני; 
ְוִעם  ִעם-ְמֵתי-ָׁשְוא;  לֹא-ָיַׁשְבִּתי, 
ַנֲעָלִמים, לֹא ָאבֹוא. )ה( ָׂשֵנאִתי, 
לֹא  ְוִעם-ְרָׁשִעים,  ְמֵרִעים;  ְקַהל 
ַּכָּפי;  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב. 
)ז(  ְיהָוה.  ֶאת-ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאסְֹבָבה 
ַלְׁשִמַע, ְּבקֹול ּתֹוָדה; ּוְלַסֵּפר, ָּכל-
ְיהָוה-ָאַהְבִּתי,  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ְמעֹון ֵּביֶתָך; ּוְמקֹום, ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך. 
)ט( ַאל-ֶּתֱאֹסף ִעם-ַחָּטִאים ַנְפִׁשי; 
ֲאֶׁשר- )י(  ַחָּיי.  ָדִמים  ְוִעם-ַאְנֵׁשי 
ָמְלָאה  ִויִמיָנם,  ִזָּמה;  ִּביֵדיֶהם 
ּׁשַֹחד. )יא( ַוֲאִני, ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך; ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני. )יב( ַרְגִלי, ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור; 

ְּבַמְקֵהִלים, ֲאָבֵרְך ְיהָוה. 
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ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 

ְיהָוה,  ְלָדִוד:  )א(  כז'  תהילים 
ְיהָוה  ִאיָרא;  ְוִיְׁשִעי-ִמִּמי  אֹוִרי 
)ב(  ֶאְפָחד.  ִמִּמי  ָמעֹוז-ַחַּיי, 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים-  ָעַלי,  ִּבְקרֹב 
ֵהָּמה  ִלי;  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת-ְּבָׂשִרי: 
ִאם-ַּתֲחֶנה  )ג(  ְוָנָפלּו.  ָכְׁשלּו 
ָעַלי, ַמֲחֶנה- לֹא-ִייָרא ִלִּבי: ִאם-
ְּבזֹאת,  ִמְלָחָמה-  ָעַלי,  ָּתקּום 
ָׁשַאְלִּתי  ַאַחת,  )ד(  בֹוֵטַח.  ֲאִני 
ֲאַבֵּקׁש:  אֹוָתּה  ֵמֵאת-ְיהָוה- 
ָּכל-ְיֵמי  ְּבֵבית-ְיהָוה,  ִׁשְבִּתי 
ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם-ְיהָוה,  ַלֲחזֹות  ַחַּיי; 
ְּבֻסֹּכה-  ִיְצְּפֵנִני,  ִּכי  ְּבֵהיָכלֹו. )ה( 
ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני,  ָרָעה:  ְּביֹום 
ָאֳהלֹו; ְּבצּור, ְירֹוְמֵמִני. )ו( ְוַעָּתה 
ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  רֹאִׁשי,  ָירּום 
ְתרּוָעה;  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו,  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה.  ַוֲאַזְּמָרה,  ָאִׁשיָרה 
ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ְיהָוה 
ִלִּבי-ַּבְּקׁשּו  ָאַמר  ְלָך,  )ח(  ַוֲעֵנִני. 
ָפָני; ֶאת-ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש. )ט( 
ַאל  ִמֶּמִּני-  ָּפֶניָך,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ָהִייָת;  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך:  ַּתט-ְּבַאף, 
ֱאֹלֵהי  ְוַאל-ַּתַעְזֵבִני,  ַאל-ִּתְּטֵׁשִני 
ֲעָזבּוִני;  ְוִאִּמי  ִּכי-ָאִבי  )י(  ִיְׁשִעי. 
ַויהָוה ַיַאְסֵפִני. )יא( הֹוֵרִני ְיהָוה, 
ִמיׁשֹור- ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני,  ַּדְרֶּכָך: 
ַאל-ִּתְּתֵנִני,  )יב(  ׁשֹוְרָרי.  ְלַמַען, 
ְּבֶנֶפׁש ָצָרי: ִּכי ָקמּו-ִבי ֵעֵדי-ֶׁשֶקר, 
ִויֵפַח ָחָמס. )יג( לּוֵלא-ֶהֱאַמְנִּתי, 
ִלְראֹות ְּבטּוב-ְיהָוה: ְּבֶאֶרץ ַחִּיים. 
)יד( ַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה: ֲחַזק, ְוַיֲאֵמץ 
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ִלֶּבָך; ְוַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה. 

תהילים כח' )א( ְלָדִוד, ֵאֶליָך ְיהָוה 
ִמֶּמִּני:  ֶאְקָרא- צּוִרי, ַאל-ֶּתֱחַרׁש 
ֶּפן-ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני; ְוִנְמַׁשְלִּתי, ִעם-
יֹוְרֵדי בֹור. )ב( ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני, 
ֶאל- ָיַדי,  ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך;  ְּבַׁשְּוִעי 
ַאל-ִּתְמְׁשֵכִני  )ג(  ָקְדֶׁשָך.  ְּדִביר 
ְוִעם-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ִעם-ְרָׁשִעים, 
ְוָרָעה,  ִעם-ֵרֵעיֶהם;  ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום, 
ְּכָפֳעָלם,  ֶּתן-ָלֶהם  )ד(  ִּבְלָבָבם. 
ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם: ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם, 
ֵּתן ָלֶהם; ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם. )ה( 
ְיהָוה-  ֶאל-ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו,  לֹא  ִּכי 
ְולֹא  ֶיֶהְרֵסם,  ָיָדיו;  ְוֶאל-ַמֲעֵׂשה 
ִּכי-ָׁשַמע,  ְיהָוה:  ִיְבֵנם. )ו( ָּברּוְך 
קֹול ַּתֲחנּוָני. )ז( ְיהָוה, ֻעִּזי ּוָמִגִּני- 
ּבֹו ָבַטח ִלִּבי, ְוֶנֱעָזְרִּתי: ַוַּיֲעֹלז ִלִּבי; 
ֹעז- ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו.  ּוִמִּׁשיִרי 
ָלמֹו; ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמִׁשיחֹו הּוא. 
ּוָבֵרְך  ֶאת-ַעֶּמָך-  הֹוִׁשיָעה,  )ט( 
ַעד- ְוַנְּׂשֵאם,  ּוְרֵעם  ֶאת-ַנֲחָלֶתָך; 

ָהעֹוָלם.

на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобил-
ся я нисходящим в могилу. (2) 
Услышь голос молений моих, 
когда я взываю к Тебе, когда 
поднимаю руки мои к Храму свя-
тости Твоей. (3) Не влеки меня 
вместе со злодеями и с делаю-
щими кривду, с теми, кто с ближ-
ними своими говорят о мире, а 
в сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям рук 
их воздай им, дай им заслужен-
ное ими. (5) Ибо они не вникают 
в деяния Б-га и в дело рук Его. 
Он разрушит их и не отстроит. 
(6) Благословен Б-г, Который ус-
лышал голос молений моих. (7) 
Б-г - крепость моя и щит мой, на 
Него уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - сила 
их. Он - спасительная крепость 
помазанника Своего. (9) Спаси 
народ Твой и благослови их 
вовек!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава вторая

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַוַּיֲעֵנִני,  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה  ְיָי  ֶאל  ְוׁשֹוָפרֹות,  ִזְכרֹונֹות,  ֵהן,  ְוֵאּלּו  )ג( 
ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים וגו', ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה', ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי 
ַיֲעֹטף. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, לֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות, ֶאָּלא 
ָהָיה  ִיְהֶיה וגו', ֲאֶׁשר  ִּכי  ֶּדֶבר  ָבָאֶרץ,  ִיְהֶיה  ִּכי  אֹוֵמר ַּתְחֵּתיֶהן, ָרָעב 

ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמָיהּו ַעל ִּדְבֵרי ַהַּבָּצרֹות. ְואֹוֵמר חֹוְתֵמיֶהן:
И ВОТ ОНИ: "ЗИХРОНОТ" И "ШОФАРОТ", "К Г-СПОДУ В БЕДЕ, 
ПОСТИГШЕЙ МЕНЯ, ВОЗЗВАЛ Я - И МНЕ ОН ОТВЕТИЛ", "ПОД-
НИМУ ГЛАЗА МОИ К ГОРАМ" И Т.Д., "ИЗ ГЛУБИН ВОЗЗВАЛ Я К 
ТЕБЕ, Г-СПОДЬ", "МОЛИТВА БЕДНЯКА, КОГДА ИЗНЕМОЖЕТ". 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: НЕ НУЖНО ЕМУ ЧИТАТЬ "ЗИХРОНОТ" 
И "ШОФАРОТ", НО ГОВОРИТ ВМЕСТО НИХ: "ГОЛОД ЕСЛИ БУДЕТ 
В СТРАНЕ, МОР ЕСЛИ БУДЕТ В СТРАНЕ" И Т.Д., "КОГДА БЫЛО 
СЛОВО Г-СПОДА К ИРМЕЯГУ ПО ПОВОДУ БЕЗДОЖДЬЯ", И ПРО-
ИЗНОСИТ ИХ ОКОНЧАНИЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    И ВОТ ОНИ, эти шесть дополнительных благословений: 
    1, 2."ЗИХРОНОТ" И "ШОФАРОТ" - два благословения, которые чи-
тают в "Мусафе" Рош-Гашана, начинающиеся словами "Ты помнишь 
все, происходящее в мире" и 'Ты открылся в облаке Славы Своей";
    3. "К Г-СПОДУ В БЕДЕ, ПОСТИГШЕЙ МЕНЯ, ВОЗЗВАЛ Я - И МНЕ 
ОН ОТВЕТИЛ" - ведущий молитву читает главу 120 из книги 'Тегилим" 
и заканчивает ее благословением, о котором будет сказано в следу-
ющей мишне;
    4. "ПОДНИМУ ГЛАЗА МОИ К ГОРАМ" И Т.Д. - потом главу 120 из 
'Тегилим" и тоже заканчивает ее благословением;
    5. "ИЗ ГЛУБИН ВОЗЗВАЛ Я К ТЕБЕ, Г-СПОДЬ" - главу 130 из Теги-
лим", заканчивая ее благословением;
    6. "МОЛИТВА БЕДНЯКА, КОГДА ИЗНЕМОЖЕТ" - главу 102 из Теги-
лим", и также заканчивает ее благословением.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: НЕ НУЖНО ЕМУ ЧИТАТЬ "ЗИХРОНОТ" 
И "ШОФАРОТ" - эти благословения не читают в пост, - НО ГОВОРИТ 
ВМЕСТО НИХ: "ГОЛОД ЕСЛИ БУДЕТ В СТРАНЕ, МОР ЕСЛИ БУДЕТ В 
СТРАНЕ" И Т.Д. - отрывок из книги "Млахим" ( I, 8:37 и дальше) вме-
сто "Зихронот" - и "КОГДА БЫЛО СЛОВО Г-СПОДА К ИРМЕЯГУ ПО 
ПОВОДУ БЕЗДОЖДЬЯ"- главу 14 из книги пророка Ирмеягу вместо 
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"Шофарот".
    И ПРОИЗНОСИТ ИХ ОКОНЧАНИЯ - каждое из благословений воз-
главляющий молитву заканчивает предписанной формулой (как будет 
сказано в следующей мишне).
    Некоторые комментаторы считают, что фраза И ПРОИЗНОСИТ ИХ 
ОКОНЧАНИЯ - тоже слова рабби Йеуды, и означает она, что хотя благо-
словения "Зихронот" и "Шофарот" в пост не читают, их заключительные 
формулы, тем не менее, произносят. А именно: отрывок из книги "Мла-
хим" заканчивают: "Благословен Ты, Г-сподь, помнящий этот союз", а 
отрывок из книги Ирмеягу - "Благословен...внимающий звуку трубления 
народа Твоего, Израиля, с милосердием" (Тифэрет Исраэль).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

)ד( ַעל ָהִראׁשֹוָנה הוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה, 
ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה ה'  ְוִיְׁשַמע ְּבקֹול  ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם  הּוא 
ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל. ַעל ַהְּׁשִנָּיה הּוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים 
סּוף, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה 
ה' זֹוֵכר ַהִּנְׁשָּכחֹות. ַעל ַהְּׁשִליִׁשית הּוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע 
ַּבִּגְלָּגל, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה 
ְׁשמּוֵאל  ֶאת  ֶׁשָעָנה  ִמי  ָהְרִביִעית הּוא אֹוֵמר,  ַעל  ְּתרּוָעה.  ה' ׁשֹוֵמַע 
ַּבִּמְצָּפה, הּוא ַיֶעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ְּבקֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה, ָּברּוְך 
ַאָּתה ה' ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה. ַעל ַהֲחִמיִׁשית הּוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ֵאִלָּיהּו 
ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ַצֲעַקְתֶכם  ְּבקֹול  ְוִיְׁשַמע  ֶאְתֶכם  ַיֲעֶנה  ַהַּכְרֶמל, הּוא  ְּבַהר 
ָּברּוְך ַאָּתה ה' ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. ַעל ַהִּׁשִּׁשית הּוא אֹוֵמר, ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת 
ַהּיֹום  ַצֲעַקְתֶכם  ְּבקֹול  ְוִיְׁשַמע  ֶאְתֶכם  ַיֲעֶנה  הּוא  ַהָּדָגה,  ִמְּמֵעי  יֹוָנה 
ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה. ַעל ַהְּׁשִביִעית הּוא אֹוֵמר, ִמי 
ֶׁשָעָנה ֶאת ָּדִוד ְוֶאת ְׁשֹלמֹה ְבנֹו ִּבירּוָׁשַלִים, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע 

ְּבקֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה, ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַהְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ:
В заключение ПЕРВОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ 
ABPAГАМУ НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О 
ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, СПА-
САЮЩИЙ ИЗРАИЛЬ! В заключение ВТОРОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, 
КТО ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, ОТВЕТИТ И ВАМ И 
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН 
ТЫ, Г-СПОДЬ, ПОМНЯЩИЙ ПРЕДАННОЕ ЗАБВЕНИЮ! В заключение 
ТРЕТЬЕГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЙЕОШУА В ГИЛГАЛЕ, 
ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОД-
НЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ ТРУБЛЕНИЮ! 
В заключение ЧЕТВЕРТОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ 
ШМУЭЛЮ В МИЦПЕ, ОТВЕТИТ И ВАМИ ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ 
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ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ 
ВОПЛЮ! В заключение ПЯТОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ 
ЭЛИЯГУ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, 
О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, 
ВНИМАЮЩИЙ МОЛИТВЕ! В заключение ШЕСТОГО ОН ГОВОРИТ: 
ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ИОНЕ В РЫБЬЕЙ УТРОБЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ И 
ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН 
ТЫ, Г-СПОДЬ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВО ВРЕМЯ БЕДЫ! В заключение 
СЕДЬМОГО ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ДАВИДУ И ШЛОМО, 
СЫНУ ЕГО, В ИЕРУСАЛИМЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, 
О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЙ ЖАЛОСТЬ К ЭТОЙ СТРАНЕ!

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    В заключение ПЕРВОГО благословения - то есть, седьмого благо-
словения молитвы "Шмонэ-эсрэ" ("Узри страдания наши"), с которого 
ведущий молитву начинает расширять ее обычный текст, вставляя до-
полнительные моления, - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ABPAГАМУ 
НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ 
ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, СПАСАЮЩИЙ 
ИЗРАИЛЬ!
    Несмотря на то, что это благословение не принадлежит к числу шести 
дополнительных, о которых сказано в предыдущей мишне, оно назы-
вается здесь ПЕРВЫМ среди них, потому что с него мишна начинает 
перечислять окончания этих благословений.
    В заключение ВТОРОГО благословения, "Зихронот", ОН ГОВОРИТ: 
ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, ОТВЕТИТ И ВАМ 
И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН 
ТЫ, Г-СПОДЬ, ПОМНЯЩИЙ ПРЕДАННОЕ ЗАБВЕНИЮ!
    Смысл упоминания в этом благословении чуда рассечения моря Суф 
состоит в указании на то, что, находясь в египетском рабстве, евреи 
пришли в отчаяние и стали думать, что Всевышний забыл о них и спа-
сение никогда не придет, — однако Он, в действительности, помнил о 
них и доказал это, освободив их из Египта (Раши).
    В заключение ТРЕТЬЕГО - то есть, второго из дополнительных 
благословений, "Шофарот", - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЙЕ-
ОШУА В ГИЛГАЛЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ 
ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ 
ТРУБЛЕНИЮ! - потому это, когда Израиль стоял лагерем в Гилгале, 
Всевышний ответил Йеошуа именно на звук шофара, и пали стены 
города Йерихо (Раши).
    В заключение следующего, ЧЕТВЕРТОГО из дополнительных бла-
гословений, представляющего собой главу 120 из книги Тегилим" ("К 
Г-споду в беде, постигшей меня воззвал я - и мне Он ответил"), ОН - то 
есть ведущий молитву - ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ШМУЭЛЮ В 
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МИЦПЕ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ 
СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ ВОПЛЮ! - 
как сказано (Шмуэль 1,7:9): "И возопил Шмуэль к Г-споду об Израиле, 
и ответил ему Г-сподь".
    А В заключение ПЯТОГО благословения - то есть четвертого из до-
полнительных благословений, главы 121 'Тегилим" ("Подниму глаза 
мои к горам") - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ЭЛИЯГУ НА ГОРЕ 
КАРМЕЛЬ - поэтому для этого благословения выбрана именно та глава 
"Тегилим", которая начинается с упоминания о горах, - ОТВЕТИТ И ВАМ 
И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН 
ТЫ, Г-СПОДЬ, ВНИМАЮЩИЙ МОЛИТВЕ! - так как Всевышний ответил 
Элиягу именно на его молитву (Млахим 1,18:37): "Ответь мне, Г-сподь, 
ответь мне сегодня, ибо Ты - Г-сподь, Б-г!"
    В заключение же ШЕСТОГО, или пятого дополнительного благо-
словения - главы 130 Тегилим" ("Из глубин воззвал я к Тебе, Г-сподь") 
ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ИОНЕ В РЫБЬЕЙ УТРОБЕ — Иона 
взывал ко Всевышнему именно "из глубин", - ОТВЕТИТ И ВАМ И ИС-
ПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, 
Г-СПОДЬ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ВО ВРЕМЯ БЕДЫ! - как сказано об Ионе 
(Иона 2:3): "Воззвал я ИЗ БЕДЫ, постигшей меня, к Г-споду - и Он мне 
ответил".
    И, наконец, В заключение последнего, СЕДЬМОГО - или шестого 
благословения из дополнительных, главы 102 Тегилим" ("Молитва бед-
няка, когда изнеможет"), - ОН ГОВОРИТ: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ДАВИДУ 
во время голода (Шмуэль 11,21:1,14) И ШЛОМО, СЫНУ ЕГО, В ИЕРУ-
САЛИМЕ - когда он молился: "Когда небо замкнется и не будет дождя" 
и т.д. (Млахим 1,8:35), а также: "Голод если будет в стране" и т.д. (там 
же, 8:37), - ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ 
СЕГОДНЯ; БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ ЖАЛОСТЬ 
К ЭТОЙ СТРАНЕ! - то есть, к Стране Израиля. Гемара поясняет, что 
именно по причине такого заключения этого благословения в нем по-
минаются Давид и Шломо - те, молитвы которых о благополучии Страны 
Израиля приводит Танах.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: 
РОССИЙСКИЙ ÏУРИÌ 53-ГО

 В 1953 году Сталин планировал "окончательное решение ев-
рейского вопроса". Так называемое "дело врачей-вредителей" должно 
было послужить поводом к выселению евреев из всех республик СССР 
в районы Сибири и Дальнего Востока. Поблизости от Хабаровска уже 
стали строить бараки для приема ссыльных. Значительную часть ев-
рейского населения СССР планировалось уничтожить в пути - руками 
толпы, которая жаждала найти выход своему "справедливому гневу" 
против ненавистных "жидов-отравителей". Все партийные и советские 
учреждения, руководство всех железных дорог ждали только приказа 
свыше, чтобы осуществить задуманное. 6 марта должен был состояться 
суд над "врачами-убийцами", которых заставили признаться в несо-
вершенных преступлениях. Все, казалось, было готово к тому, чтобы 
заработали страшные жернова, которые должны были перемолоть 
еврейский народ в прах...
 Рабби Ицхак Зилъбер, "Пламя не спалит тебя"

-1-
 Тевет 5713 года по еврейскому календарю, или январь 1953 года, 
Нью-Йорк, Бруклин.
 Около трех лет прошло с тех пор, как покинул этот мир Преды-
дущий Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Его преемник и 
зять, рабби Менахем-Мендел, возглавивший Любавичское движение 
в 1951-м году, продолжает дело своего тестя и учителя. Одна из тра-
диций, которую он поддерживает, - периодическая публикация работ 
Предыдущего Ребе -хасидских трактатов, которые рабби Йосеф-Ицхак 
издавал в последние годы жизни. Они обычно были приурочены к 
праздничной дате или к какому-либо особому дню. Рабби Менахем-
Мендл, нынешний Любавичский Ребе, продолжает публиковать их к 
Рош-Ашана и другим особым датам. 21 Тевета (8 января) неожиданно 
для всех, Ребе внеурочно издает такой трактат. Никто не знает причины 
этого события. Знают только одно - так распорядился Ребе.
 "Тора была дарована еврейскому народу лишь в заслугу его 
абсолютного подчинения воле Всевышнего и готовности к самопо-
жертвованию, - говорится в этом трактате. - Порою наступают времена, 
когда кажется невозможным следовать законам Торы и выполнять ее 
заповеди из-за того, что богобоязненных и изучающих Тору пытаются 
унизить и высмеять. При чем это делают те, кто гораздо ниже их... Но, 
как сказали наши мудрецы, "в дни Машиаха наглость высмеивающих 
не будет знать границ...", и еще сказали они, что "ноша под силу вер-
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блюду". Если нам суждено испытать всю горечь изгнания, значит, есть 
силы, чтобы выдержать это испытание, ибо от Всевышнего нет зла... "
 Трактат вышел из печати, люди читали и не могли понять, что 
побудило Ребе издать его. Разгадка пришла позже, через несколько 
недель.

-2-
 Это произошло 14 Адара (1 марта) того же года, на фарбренгене, 
посвященном празднику Пурим.
 События складывались следующим образом.
 В начале фарбренгена Ребе произнес маамар (Трактат учения 
хасидизма) на стих "И воспитывал он Хадассу, она же Эстер" (Стих из 
Книги Эстер). Его лицо, его глубокая сосредоточенность говорили о 
необычности сегодняшнего вечера. Люди почувствовали - что-то про-
исходит или что-то должно произойти.
 Закончив маамар, Ребе снова заговорил, время от времени 
прерывая свою речь хасидским напевом. Часы показывали далеко за 
полночь, но люди не расходились, фарбренген продолжался.
 Один из старых хасидов - реб Шмуэль Левитин - приблизился 
к Ребе и попросил благословить всех евреев, находящихся сейчас в 
сталинской России. Ребе откликнулся на просьбу реб Шмуэля, и все 
поняли: сейчас Ребе снова будет произносить маамар. Такое проис-
ходило впервые - Ребе никогда не произносил два маамара в течение 
одного вечера. Люди встали, приготовились слушать. Ребе начал с 
истории:
 "В 1917 году, после падения царского режима, в России были на-
значены всеобщие выборы. Пятый Любавичский Ребе Шолом-Дов-Бер 
отдал распоряжение всем своим хасидам участвовать в этих выборах.
 Один из хасидов, человек набожный и ученый, большую часть 
своего времени проводивший в изучении Торы, был совершенно да-
лек от политики - как внутренней, так и внешней. Несмотря на это, он, 
будучи хасидом Ребе, отправился на голосование. Он не был знаком с 
процедурой выборов, но повстречал там других хасидов, которые по-
святили его в подробности избирательного процесса. Опустив в урну 
бюллетень, хасид вдруг услышал, как восторженная толпа голосующих 
решила отметить падение самодержавия радостью и ликованием. В 
один голос они кричали: "УРА! УРА!" Хасид подумал, что эти крики - 
часть избирательной процедуры и, опасаясь оскорбить чувства других, 
а также, чтобы не привлекать внимания, он принялся кричать вместе 
со всеми.
 Русское "ура" очень схоже с еврейским "у - ра", что буквально 
означает "он - зло". Так получилось, что, пока все остальные кричали 
"Ура!", хасид кричал "У - ра!" - "Он - зло!.."
 Ребе подал знак рукой и собравшиеся в синагоге люди стали в 
один голос скандировать: "У - Р А! У - РА!.." Затем Ребе повернулся 
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к стоявшим справа от него хасидам и повторил ту же самую историю 
слово в слово. После этого Ребе повернулся к стоявшим слева и снова 
повторил эту историю. Каждый раз при этом люди, следуя взмаху руки 
Ребе, кричали: "У - РА! У - РА!.."
После этого Ребе произнес маамар на стих "Потому и назвали этот 
день Пурим" (Стих из Книги Эстер)...
 По завершении фарбренгена хасиды долго обсуждали неожи-
данное выступление Ребе и рассказанную им историю. Каждый чув-
ствовал, что все происшедшее каким-то образом связано с нынешними 
событиями в далекой России.

-3-
 6 марта 1953 года в Москве должно было слушаться дело "вра-
чей-отравителей".
 8 января 1953 года Ребе издал "внеурочный" маамар, а через 
семь недель, 1 марта, в Пурим, провел фарбренген.
 В тот же вечер, в 20 часов 23 минуты по московскому времени 
со Сталиным случился удар. Его больше не смогли поставить на ноги. 
Он умер через два дня - 3 марта 1953 года...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Мархешвана

 4926 (12 октября 1165) года во вторник рабби Моше бен Май-
мон (РаМБаМ), находясь в Святой Земле, отправился из порта Акко в 
Ерушалаим.
В еврейских источниках сохранилось несколько письменных упомина-
ний об этой поездке. Так, рабби Элазар Азкари, живший в 16 веке, в 
своей книге «Сефер Харедим» цитирует воспоминания РаМБаМа об 
этом путешествии, записанные на полях его комментария к Мишне 
(«Парижская рукопись», конец трактата «Рош Ашана»).

www.midrasha.net;
Двар Йом беЙомо

4 Мархешвана
 5519 (5 ноября 1758) года в Каменец-Подольске по приказу 
епископа на улицах были сожжены тысячи святых еврейских книг, в 
основном Мишны, Талмуда и Зоара. Причиной этого стал навет секты 
последователей вероотступника Якова Франка.
 Яков Франк провозглашал свое учение новой религией, называя 
её «святой верой Эдома». Новым религиозным законом он провоз-
гласил полную свободу от всяческих норм, от любого предписания: «Я 
пришел для того, чтобы избавить мир от всех законов, существовавших 
до сих пор».
 Франкисты утверждали, что «Машиах никогда не придет, а Еру-
шалаим никогда не будет отстроен»(!). При этом самого Франка они 
представляли как в воплощение Б-га и Машиаха одновременно (!). Так 
же немало было ими сказано о вредности и богохульстве Талмуда (!). А 
чтобы заинтересовать собою христиан, франкисты вызвались не только 
обосновать превосходство христианского вероучения над иудаизмом, 
но и разоблачить практику ритуальных убийств у евреев(!).
 На следующий день епископ планировал продолжить сожжение 
еврейских книг, но к вечеру того же дня он был убит собственной со-
бакой, внезапно сорвавшейся с цепи.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ НОАХ
Йешаяу, 54:1-55:3

 Основной темой Афтары главы Ноах, так же как и афтары 
предыдущей главы, является "Освобождение Израиля". Эта тема 
постоянно звучит во второй части книги Йешаяу.
 В 9-м стихе упоминаются "воды Ноаха". На этом строится 
связь афтары с недельной главой. Но кроме внешнего сходства есть 
и общая тема, объединяющая афтару и недельную главу. Потоп, 
вне всякого сомнения, был актом разрушения, однако, уничтожив 
деградировавший мир, он расчистил путь для формирования нового 
человечества. В этом смысле изгнание сынов Израиля подобно По-
топу: пророк говорит, что страдание укрепляет веру сынов Израиля. 
Кроме того, в недельной главе рассказывается о союзе с Ноахом ("И 
заключу союз Мой с вами… и не будет более Потопа, чтобы губить 
землю"), также и в афтаре говорится о "союзе мира", который Все-
вышний заключает с народом Израиля.

Йешаяу, 54
Глава 54

Восстановление Иерусалима
/1/ ЛИКУЙ БЕСПЛОДНАЯ НЕРОЖАВШАЯ! ПЕНИЕМ уста свои РАС-
КРОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, родами НЕ МУЧИВШАЯСЯ! ИБО у той, что ПО-
КИНУТА мужем, - БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, чем у той, что с мужем ЖИВЕТ, 
- так СКАЗАЛ БОГ.
1. больше детей Города Циона будут вновь заселены. Опустошенный Иерусалим был 
похож на забытую жену. Теперь, когда возвращаются его обитатели, он похож на 
жену, которой возвратили детей и мужа.

/2/ РАСШИРЬ ПРОСТОРЫ ШАТРА ТВОЕГО, И ПУСТЬ РАСТЯНУТСЯ 
ПОЛОТНИЩА крыш ПРИСТАНИЩ ТВОИХ; НЕ ЖАЛЕЙ! Возьми ШНУРЫ 
ПОДЛИННЕЙ И КОЛЬЯ ПОКРЕПЧЕ! 
2. расширь Городу следует расширить свои границы, так как его население посто-
янно растет.
просторы шатра Здесь имеются в виду другие города Страны Израиля.

/3/ ИБО НА ЮГ И НА СЕВЕР РАСПРОСТРАНИШЬСЯ ТЫ, И ПОТОМ-
СТВО ТВОЕ землями многих НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ОПУСТЕВШИЕ 
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ГОРОДА ЗАСЕЛИТ.
3. овладеет Всевышний отдает во владение еврейскому народу те народы, которые 
заняли опустошенный Иерусалим в период изгнания.

/4/ НЕ БОЙСЯ: ты больше НЕ БУДЕШЬ СТЫДИТЬСЯ, И НЕ СМУЩАЙ-
СЯ: тебя больше НЕ БУДУТ СРАМИТЬ, ИБО ЗАБУДЕШЬ ТЫ О СТЫДЕ 
СВОЕЙ ЮНОСТИ, И О ПОЗОРЕ ТВОЕГО ВДОВСТВА ТЫ БОЛЬШЕ НЕ 
ВСПОМНИШЬ!
4. о позоре твоего вдовства Здесь имеются в виду события ранней еврейской истории.
твоего вдовства В книгах пророков еврейский народ сравнивается с женой. Здесь для 
описания состояния народа в изгнании использован образ женщины, отосланной мужем.

/5/ ПОТОМУ ЧТО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАВШИЙ ТЕБЯ, - БОГ ВОИНСТВ 
ИМЯ ЕГО, А ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ, - ВСЕСИЛЬНЫМ 
Богом ВСЕЙ ЗЕМЛИ БУДЕТ ЗВАТЬСЯ!

/6/ ПОТОМУ ЧТО СЛОВНО ЖЕНУ ПОКИНУТУЮ, ПЕЧАЛЬНУЮ ДУХОМ 
ПОЗВАЛ ТЕБЯ к Себе БОГ, А ПОДРУГА ЮНОСТИ РАЗВЕ СТАНЕТ 
ПРОТИВНА? - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ. 

7-8. Гнев Всевышнего продолжается одно мгновение  
(ср. Теилим, 30:5). Несмотря на то, 

что годы изгнания кажутся очень долгими, 
впоследствии они окажутся коротким эпизодом 

в истории Израиля.
/7/ НА КРАТКИЙ МИГ Я ПОКИНУЛ ТЕБЯ - НО С ВЕЛИКИМ МИЛОСЕР-
ДИЕМ ТЕБЯ СОБЕРУ;

/8/ В ЯРОСТНОМ ГНЕВЕ НА МИГ ОТВЕРНУЛСЯ Я ОТ ТЕБЯ - НО ЖА-
ЛЕЮ ТЕБЯ МИЛОСЕРДИЕМ ВЕЧНЫМ - СКАЗАЛ БОГ, ИЗБАВИТЕЛЬ 
ТВОЙ.

9-10. Еще одно утешение.
/9/ ИБО ЭТО ДЛЯ МЕНЯ, КАК НОАХА ВОДЫ: КАК Я ПОКЛЯЛСЯ, ЧТО 
НЕ ПРОКАТЯТСЯ БОЛЬШЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ - точно ТАК ЖЕ 
ПОКЛЯЛСЯ Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ НА ТЕБЯ БОЛЬШЕ И ТЕБЯ НЕ БРАНИТЬ.
9. это для Меня как Ноаха воды Изгнание сравнивается с Потопом, а утешение, 
которое должно быть дано в будущем, сравнивается с обещанием Всевышнего, что 
Потопа не будет больше никогда.

/10/ ИБО ГОРЫ могут СДВИНУТЬСЯ С места, ХОЛМЫ - ЗАШАТАТЬСЯ, 
НО МИЛОСТЬ МОЯ ОТ ТЕБЯ НЕ ОТСТУПИТ, КЛЯТВА О МИРЕ С ТО-
БОЙ останется НЕКОЛЕБИМОЙ! - так СКАЗАЛ БОГ. ЖАЛЕЮЩИЙ ТЕБЯ. 
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ÏОНЕДЕËЬНИК 28,29 ТИШРЕЯ
154-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в Шабат. И об этом 
Его речение: «А в день седьмой отдыхай» (Шмот 23:12). И это повеле-
ние повторено в Торе несколько раз. И Он, да будет Он превознесен, 
разъясняет, что это воздержание от работы обязательно и для нас, и 
для нашего скота, и для наших рабов. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат и в трактате, посвященном законам праздничных дней 
(Бейца). 
נסח ברכת המזון

ВТОРНИК 30 ТИШРЕЯ - СРЕДА 1 ХЕШВАНА
320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Шабат. 
И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевышнему, твоему 
Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни 
твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который в твоих вратах» 
(Шмот 20:10). Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно на-
рушивший этот запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсече-
нием души». Но если были свидетели, предоставившие показания суду, 
нарушитель запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение 
было совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Шабат.

ЧЕТВЕРГ, ÏЯТНИЦА 2,3 ХЕШВАНА
322-я заповедь «не делай» — запрещение наказывать преступников 
приводя приговор суда в исполнение в Шабат. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «А день седьмой да будет свят 
для вас, Шабат покоя, посвященная Ашему; всякий, кто совершает в 
этот день работу, будет предан смерти, — не разжигайте огня… в день 
субботний» (Шмот 35:3). Имеется в виду, не подвергайте сожжению 
того, кто приговорен к этой казни, — и также не приводите в испол-
нение другие приговоры. В Мехильте (глава «Ваякель») объясняется: 
«„Не разжигайте огня…“ — сказано так, чтобы научить: как сожжение 
— одна из казней, предусмотренных законом Торы, — не совершается 
в Шабат, так и остальные казни не совершаются в Шабат». И еще пред-
положили мудрецы (Шабат 70а): «Разжигание огня выделено из всех 
других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: нарушение этого 
запрета карается бичеванием (в то время, как за выполнение других 
запрещенных Торой работ нарушитель подлежит смертной казни)». Но 
это предположение мудрецов не получило статус закона. Согласно же 
основному мнению законоучителей, Тора выделила разжигание огня 
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из других запрещенных в Шабат действий, чтобы научить: нарушитель 
подлежит отдельному наказанию за совершение каждой из запрещен-
ных работ — как за разжигание огня, так и за любую другую работу. И 
это разъясняется в соответствующем разделе Талмуда (Псахим 5б). 
А в Иерусалимском Талмуде (Санедрин 4:6) говорится: «…Не разжи-
гайте огня во всех поселениях ваших в день Шабата». Сказал рабби 
Ила от имени рабби Яная: «Отсюда мы учим, что суд не производит 
заседаний и не выносит приговоров в Шабат» (выражение «во всех по-
селениях ваших» можно также перевести: «во всех заседаниях ваших»). 

СУББОТА 4 ХЕШВАНА
321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за преде-
лы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом Его ре-
чение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой день» 
(Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние границы 
проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5 см) от 
самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на один 
локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону от 
города разрешается.И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть 
не выходит человек из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи 
локтей». А в трактате Эрувин (17б) указано: «Нарушитель субботней 
границы, согласно закону Торы, карается бичеванием». И в том же 
трактате разъяснены законы, связанные с выполнением этой заповеди. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН
НЕБОСКРЕБЫ, НЕБОСКРЕБЫ,… А Я ÌАËЕНЬКИЙ 

ТАКОЙ
В конце главы «Ноах», которую мы читаем в этом месяце, речь идет 
не только о всемирном потопе, но и о Вавилонской башне – не менее 
известной, но в то же время более загадочной, чем сам потоп. Именно 
с этим легендарным строением связан, например, тот факт, что народы 
мира сегодня говорят на разных языках и, как следствие, не понимают 
ИЛИ НЕ ХОТЯТ ПОНИМАТЬ друг друга. А вот с чего всё началось.

ÌНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Люди, родившиеся после ужасной катастрофы, решили приложить 
все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась. Но как это 
осуществить? «Построим себе город и башню, чтобы не быть нам 
рассеянными по всему свету… и создадим себе имя», – решили они. 
Ведь потоп произошёл из-за людских грехов, грехи процветали из-
за безнаказанности преступлений, причиной безнаказанности стало 
бессилие судебных палат, а судьи потеряли контроль над обществом 
из-за того, что люди стали расселяться по всей земле. Логично, что 
профилактикой нового «потопа» должно стать компактное проживание 
нового поколения. Башня видна далеко за пределами города и поэто-
му послужит прекрасным ориентиром для тех, кто, покинув Вавилон, 
захочет вернуться назад. А если эти «путешественники-беглецы» не 
собираются возвращаться, то им можно в этом «помочь» и вернуть их 
силой под юрисдикцию городского суда – ведь с вершины башни от-
крывается «чудесный вид», а значит, никому не скрыться от правосудия!

…НАÏИШУТ НАШИ ИÌЕНА
Судя по наказанию Творца, Всевышний не только не поддержал эту 
инициативу, но и выступил с категорическим осуждением строителей 
города и башни. Но почему? На первый взгляд, в деятельности людей 
не было ничего предосудительного, но это лишь на первый взгляд.
Грех строителей заключался в желании прославиться: «…и создадим 
себе имя». Их предшественники погибли от вод потопа, не оставив 
даже намёка о своём пребывании на земле. Новое поколение, вместо 
того чтобы бороться с причиной потопа, с упорством пьяного занялось 
переформированием его следствий: «Любой ценой оставить свой след 
в истории!». Именно этой цели служили все их стремления и старания. 
Именно ради этого они и начали строить Вавилонскую башню. По этой 
же причине поколение строителей башни названо нашими мудреца-
ми «поколением раскола». Когда каждый хочет «попасть в историю», 
единством там и не пахнет. Нам с вами это очень знакомо: если еврей 
так хочет попасть в историю – то обязательно в неё попадёт. Чего 
только мы не строили: и коммунизм, и развитой социализм, и отдель-
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ную квартиру для каждой семьи к 2000 году… и ещё многое такое, о 
чём даже вспоминать не хочется. Но вдруг с удивлением обнаружили, 
что так и стоим на «обломках самовластья», а больше написать наши 
имена просто негде.
Неужели история с башней нас ничему не научила?

Я ЗНАЮ – ГОРОД БУДЕТ!
В Торе есть замечательное правило: Тора никогда не рассказывает 
просто интересные истории «дней минувших»; каждое слово в ней 
наполнено смыслом, актуальным в наши дни не менее, чем 4000 лет 
тому назад. Всякое событие, имевшее место в сфере материального, 
имеет ещё и духовный смысл. Объяснением этого смысла как раз и 
занимается хасидизм. Алтер Ребе – автор книги «Тания» и основатель 
движения хасидов ХаБаДа – сравнивает каждого еврея с маленьким 
городом. Этот город одновременно осаждают два полководца вражду-
ющих армий – злое и доброе начала в душе человека. Стоит одному 
из них дать слабину, как второй тут же возьмет верх. Так вот, в этом 
«городе» действительно нужно построить «башню», но не Вавилон-
скую, а Б-жественную. Поднять престиж Торы и молитвы, заповедей и 
добрых дел настолько, чтобы они были выше, чем потребности тела 
в одежде и пропитании – «башня должна возвышаться над городом». 
Тогда действительно никто не войдёт в город и не выйдет из него без 
ведома хозяина.

ВРЕÌЯ СОБИРАТЬ КАÌНИ
Когда евреи строят Б-жественный город и башню в своих душах по 
принципам святости, им сопутствует двойной успех. Во-первых, этим 
мы выполняем волю и желание Творца, а значит, оправдываем сам 
факт собственного существования под небесами. Но это ещё не всё! 
Как второй результат нашей работы мы «создаём себе имя», то есть, 
увековечиваем свои имена в еврейской истории. Такой истории, читая 
которую, нашим внукам не придется краснеть за нас.
Любавический Ребе Король Мошиах сравнивает наше поколение с 
карликом, стоящим на плечах великана. Наши предки были великими 
евреями: это они пережили погромы, коллективизацию, чуму фашиз-
ма, борьбу с космополитами, чтобы дать жизнь нам. Это они навсегда 
погрузились в бездонные воды «Всемирного потопа», имя которому – 
ассимиляция. Исчезли, но дали нам право на жизнь. Ради чего? Хотя 
бы ради того, чтобы однажды своими глазами увидеть Эрец Исроэль, 
Иерушалаим, Храмовую гору. Ради того, чтобы наша «башня возвы-
шалась над городом». Это значит, что в заслугу наших праведных ро-
дителей, наших дедушек и бабушек мы с вами обязательно удостоимся 
встретить Мошиаха на пороге Третьего Храма!

Составлено по материалам бесед Любавичского Ребе
 - Главы нашего поколения - (Том 3, стр.751-753).

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 3 Хешвана 5779 / 15 Октября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:19 18:30 9:39
Днепр 17:39 18:42 9:43

Донецк 17:29 18:31 9:32
Харьков 17:33 18:37 9:39
Хмельницкий 18:10 19:14 10:16
Киев 17:55 18:59 10:03
Кропивницкий 17:50 18:53 9:54
Краматорск 17:57 19:01 9:35
Кривой Рог 17:46 18:48 9:49
Одесса 17:58 18:59 9:59
Запорожье 17:39 18:41 9:42
Николаев 17:53 18:54 9:54
Черкассы 17:50 18:53 9:56
Черновцы 18:16 19:18 10:19

Полтава 17:40 18:43 9:46
Житомир 18:03 19:07 10:10
Ужгород 18:30 19:33 10:34
Каменское 17:41 18:43 9:45




