




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

РАСКРЫТЬ ИСТИННОЕ «Я» ЕВРЕЯ.
 Уважаемая..здравствуйте!
 Отвечаю на Ваше письмо, в котором Вы пишете об изменении 
Вашего отношения к иудаизму и выполнению заповедей в связи с тем, 
что они, как Вы объясняете, ограничивают Вас, душат, не позволяют 
Вам быть самой собой, и пр. Меня это сильно удивило, так как из на-
шей предшествующей переписки не следовало, что есть какая-либо 
необходимость объяснять Вам базисные вещи.
 Итак, начнем с вопроса: что бы Вы сказали о человеке (не обяза-
тельно еврее), который провозглашает, что с этого дня он отказывается 
придерживаться морально-этических норм на минимальном уровне, 
принятыми в далеком прошлом и названными «семью заповедями», 
данными сыновьям Ноаха (именно эти семь заповедей являются, 
вместе со всеми подпунктами, главным кодексом человеческого обще-
ства)? В качестве причины он приводит тот факт, что соблюдение вы-
шеописанных норм душит его и не позволяет поступать так, как ему 
кажется правильным, беспрепятственно и не испытывая угрызений 
совести!
 Очевидно, что такой подход противоречит естественной поря-
дочности и в корне извращает ее суть, подавляя в человеке истинные 
человеческие качества. Это не только не поможет ему (или ей) быть 
самим собой, но и приведет к абсолютно противоположному результату 
- уходу от себя.
 Среди всего человечества евреи избраны в качестве народа, 
которому в дополнение к «семи заповедям сыновей Ноаха» даны 
дополнительные законы, непосредственно связанные с внутренней 
сутью этого народа. Может ли еврей с чистой совестью сказать, что 
поскольку соблюдение заповедей Творца ограничивает его «свободу» 
действовать по своему усмотрению, то он будет просто игнорировать 
их? Понятно, что это не поможет ему быть верным своему истинному 
«Я», и только исказит и скроет его истинные качества. Нет никакого 
противоречия между вышесказанным и тем фактом, что существуют 
некоторые евреи, которые по той или иной причине могут чувствовать 
некую эйфорию от того, что они не соблюдают заповеди. Это также, как 
в первом примере, нееврей может вначале почувствовать себя «сво-
бодным», благодаря тому, что он оставил все законы этики и морали, 
которые призваны ограничивать его страсть к наслаждениям.
 В вышесказанном также содержится ответ людям, заявляющим, 
что для них выполнение заповедей является лицемерием, так как у них 
нет веры, и они ничего не чувствуют. Истинно как раз обратное. Для 
еврея будет лицемерием позволить себе поддаться влиянию внешних 
импульсов и порывов страстей, вместо того, чтобы опереться на свои 
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внутренние ощущения истины и пробудиться к реализации своей мис-
сии.
 Если вышесказанное верно, можно задать вопрос: как может 
быть, что существуют люди, которые, несмотря на свою предрасполо-
женность к духовному, тем не менее, действуют вразрез со своим вну-
тренним «я»? Ответ на этот, как и на любой другой вопрос, содержится 
в Торе на разных уровнях. Самое простое объяснение заключается в 
том, что наше злое начало - хитрейший соблазнитель. Он никогда не 
скажет порядочному человеку, чтобы он перестал обращать внимание 
на морально-нравственные нормы ради удовлетворения собственных 
страстей, ведь любой честный, прямой человек немедленно отринет 
такое предложение. Вместо этого, йецер а-ра скажет ему, что подавле-
ние в себе естественных желаний плохо отразится на его личностном 
развитии, и поэтому он не должен вести образ жизни, ограничивающий 
его, и т.д. Только такой подход дает злому началу шанс запутать чело-
века и притупить его истинные стремления.
 Можно сказать, что помощь нуждающимся - наша основная мо-
ральная обязанность (даже для неевреев). Для евреев эта обязанность 
включена в основополагающий закон Торы «люби ближнего своего, как 
самого себя». Очевидно, в этот закон входит и обязанность помочь ев-
рею, которому тяжело справляться с искушениями своего злого начала. 
Также понятно, что человек, нуждающийся в этой помощи, может не 
осознавать свое тяжелое положение, или может даже разозлиться, по-
чувствовав, как «вторгаются» в то, что он (она) называет своей личной 
жизнью, и т.д. Но, в конечном итоге, спустя время, такой человек будет 
глубоко признателен тем, кто помог ему в трудный час.
 Исходя из всего вышесказанного, понятно, какова должна быть 
Ваша реакция на женщину, упомянутую Вами. Единственное, что ею 
движет - желание помочь еврейским девушкам приблизиться к образу 
жизни, согласно которому выросли все поколения дочерей Израиля, 
начиная от Сары, Ривки, Рахели и Леи - святых праматерей нашего 
народа, ежедневно выполнявших свои обязанности по отношению к 
Б-гу и по отношению к ближним.
 Я надеюсь, что этих строк, несмотря на то, что их слишком мало, 
чтобы охватить данную тему, будет достаточно, чтобы помочь Вам ви-
деть вещи в их правильной перспективе - если, конечно, Вы обдумаете 
все вышесказанное, будучи готовой воспринимать новое с открытым 
сердцем и без предубеждений.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ËЕХ ËЕХА»
Урок 1

Настоящее еврейское счастье
 Содержание главы «Лех леха» - это истории рождения Ишмаэля 
и Ицхака.
 Когда Всевышний пообещал Аврааму, что у него родится Ицхак, 
Авраам ответил: «Только бы Ишмаэль жил пред Тобой», т.е. что Авраам 
был бы доволен, даже если бы Ицхак не рождался, при условии, что 
Ишмаэль будет жить «пред Тобой» - будет идти путями Творца и вести 
себя правильно. На это Всевышний отвечает ему: нет! У тебя родится 
именно Ицхак, от него у тебя будет настоящая радость, и именно «Иц-
хаком продолжится твой род».
 Аврааму было тогда 99 лет. Он уже не один десяток лет служил 
Всевышнему, прошел множество испытаний. Так что ясно, что Авраам 
понимал, как должен вести себя еврейский ребенок. Поэтому понятно, 
что когда он просил «только бы Ишмаэль жил пред Тобой», он имел 
в виду, что Ишмаэль будет расти таким, каким он, Авраам, воспитает 
его, и Ишмаэль будет радовать его так, как Авраам понимает и желает 
этого. Если это так, почему же Всевышний говорит, что все что все это 
недостаточно, и настоящую радость принесет Аврааму лишь Ицхак?
Полос того: об Агари, матери Ишмаэля, говорится, что она вела себя 
так, как пристало вести себя, служа Всевышнему в Храме. Поэтому 
ей и было дано имя «Ктура» - от слова «кторет» (воскурение), самого 
высокого вида жертвоприношения в Храме! Кроме того, известно, что 
Агарь была дочерью фараона, царя Египта, и она отказалась от цар-
ского трона, чтобы стать служанкой у Авраама! Очевидно, что и своего 
сына, Ишмаэля, она воспитывала в том же духе.
 Мы поймем, в чем дело, если рассмотрим различия между Иц-
хаком и Ишмаэлем. Остановимся на двух из них:
 1) Рождение Ишмаэля произошло естественным образом, а 
рождение Ицхака было чудом. Согласно природному порядку, было 
совершенно невозможно, чтобы у Авраама и Сары в старости родился 
сын. Но Всевышний совершил чудо, и Ицхак родился.
 2) Есть одна особая заповедь, которая была дана еще до даро-
вания Торы - заповедь брит-мила. В отношении этой заповеди тоже 
есть различие между Ицхаком и Ишмаэлем: они оба выполнили ее, 
но Ишмаэль сделал это в сознательном возрасте, а Ицхак - в возрасте 
восьми дней.
 Какая разница в том, когда делают брит-мила? Эта заповедь 
соединяет человека с Всевышним, как сказано в нашей недельной 
главе: «Союз со Мною, вечный союз, [будет запечатлен] на вашей 
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плоти». Ишмаэль соединился с Творцом, когда он был уже разумным 
и понимающим человеком. То есть, его связь с Всевышним основана 
на разуме; у Ицхака, в противоположность ему, связь с Всевышним 
была установлена вне всяких границ разума и логики - когда ему было 
восемь дней.
 Эти два различия связаны друг с другом, и одно из них является 
причиной другого. Ишмаэль существует в рамках природы. Его рож-
дение было естественным, поэтому и связь Ишмаэля с Всевышним 
ограничена законами природы и разумом - насколько он в состоянии 
постичь Творца. Ицхак же вообще не имеет отношения к законам 
природы, он появляется в этом мире сверхъестественным, чудесным 
образом, и поэтому его связь с Творцом не связана с его разумом, она 
гораздо выше ограниченной человеческой логики.
 Именно это Всевышний объясняет Аврааму: собираясь создать 
еврейский народ, нельзя делать это с помощью естественного, при-
родного хода вещей. Ведь законы природы ограниченны, а вся суть и 
существование народа Израиля - гораздо выше природы. Еврейский 
народ начинается с «чудес» уже в момент своего рождения! И связь 
еврея с Б-жественным начинается не только тогда, когда уже можно 
спросить его мнения, и получить его согласие. В первый же момент, 
как только возможно, еврейского ребенка «привязывают» к Творцу. 
Только у такого ребенка еврейство будет в крови, а не «в голове», так 
что он будет готов отдать жизнь ради Всевышнего, и только он сможет 
доставить родителям настоящее еврейское счастье!
 Отсюда мы можем извлечь важный практический урок: бывает, 
что нам предлагают сделать что-то, связанное с иудаизмом - учебой 
Торы или исполнением какой-то заповеди, и нам кажется, что в рам-
ках естественного хода вещей невозможно это сделать, и придется 
отказаться. В таком случае мы должны вспомнить, что все, что каса-
ется еврейства, вообще не связано с разумом и нашими «расчетами» 
Взвешивание вопроса на весах разума - это путь Ишмаэля. Но Ицхак 
изначально выше всего «естественного» и любых «расчетов».

Урок 2
И обрежьте крайнюю плоть сердца своего

 В нашей недельной главе Авраам и все его потомки получают 
заповедь обрезания. Именно эту заповедь Всевышний выбрал в каче-
стве первого закона, который будут соблюдать еще до дарования Торы. 
Так что ясно, что у нее есть особая важность, и эта заповедь является 
основой и первым шагом к принятию на себя бремени царства Небес. 
Поэтому Рамбам пишет в своей книге «Путеводитель заблудших», что 
благодаря выполнению заповеди обрезания ослабляется горячность 
и воодушевление по отношению к делам материального мира. В этом 
же причина того, что, (как пишет Алтер Ребе в «Шульхан Арух») при 
обрезании святая Б-жественная душа начинает входить в человека.
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 Получается, что и в деталях закона об обрезании также содер-
жатся важные основы духовной работы человека.
 Рогочевский гаон, рав Йосеф Розин, пишет, что в заповеди обре-
зания присутствуют 3 аспекта: 1) само действие обрезания - отрезание 
плоти; 2) чтобы человек был «нимоль» (обрезанный); 3) чтобы не был 
«арель» (с крайней плотью).
 Три эти вещи являются отдельными аспектами закона: напри-
мер, если ребенок родился без крайней плоти - значит, он обрезан, и 
также у него нет крайней плоти, но саму операцию обрезания ему не 
сделали, и, следовательно, ему обязаны выпустить немного «крови 
обрезания». Может также быть ребенок, который обрезан, и при этом 
у него присутствует крайним плоть, как например, если он родился ( 
двойной крайней плотью (см. трактат «Шаббат», 132б), и обрезали одну 
из них - то есть, ему сделали операцию обрезания, и также он назы-
вается обрезанным, но у него присутствует крайняя плоть (вторая), Из 
всего вышесказанного ясно, что для исполнения заповеди обрезания 
необходимо выполнить все три условия вместе.
 Три эти аспекта намекают на порядок служения Творцу каждого 
еврея: духовым работа разделяется на две основные части: «отдаляй-
ся от зла» и «делай добро». Отдаляйся от зла» - это убегание от зла, 
дабы не оступиться и не нарушить запрет, не дай Б-г; но этого не до-
статочно - необходимо, чтобы было также активное действие - «делай 
добро» - заниматься реализацией Торы и заповедей.
 Алтер Ребе подробно объясняет в книге «Тания», что есть люди, 
чья природа утонченна, и они не тянутся к страстям, и само собой, не 
тянутся к нарушениям. Также есть люди, которые усидчивы и могут 
заниматься Торой без помех. Об этих людях говорит Алтер Ребе, что 
во всей их миссии, ради которой они пришли в этот мир, есть недо-
статок: им не хватает борьбы со злым началом. Недостаточно, чтобы 
человек служил Всевышнему «естественно, само собой». Необходимо 
утруждать тело и тяжело воевать с дурным началом. И только тогда 
это можно назвать духовной работой, настоящим служением Творцу.
Все три этих аспекта: 1) «отдаляйся от зла»; 2) «делай добро»; 3) и что 
духовная работа должна происходить с усилием - это, в сущности, три 
аспекта, присутствующих в заповеди обрезания:
 1) Не иметь крайней плоти (не быть «арель») - то есть, не при-
надлежать злому началу - это аспект «отдаляйся от зла»;
 2) Быть обрезанным («мауль») - то есть, принадлежать доброму 
началу - «делай добро»;
 3) То, что должно быть произведено именно действие обрезания 
- это то, о чем мы сказали, что недостаточно, чтобы духовная работа 
человека происходила сама собой, без напряжения, а необходимо 
именно стараться и прикладывать усилия, выходя за рамки собственной 
природы и привычек.
 Альтер ребе приводит аргумент из трактата «Хагига», где объ-
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ясняется строка из Торы «И вернетесь, и увидите...(разницу) между 
слугой Всевышнего, и тем, кто не служит Ему». Объяснение Гемары 
таково: «не сравним повторяющий выученное 100 раз с повторяющим 
выученное 100 и еще 1 раз». В то время для всех было привычным 
делом повторять 100 раз изучаемый материал, и, следовательно, тот, 
кто действует лишь в соответствии с привычками, - называется «не 
служит Ему» (несмотря на то, что он повторил выученное 100 раз!); но 
тот, кто делает более, чем привык, и повторяет (хотя бы) только еще 
один дополнительный раз - про него сказано: «слуга Всевышнего».

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Если что-то у вас 
не получается, не тре-
вожьтесь, положитесь 
на Б-га. Даже в случае 
неудачи вследствие 
вашей ошибки поло-
житесь на Него, верьте, что 
все к лучшему, сохраняйте спокойствие.
 При виде того, как вы Ему доверяете, 
Он обязательно исправит дело.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Хешвана

 Народ Израиля сравнивается [в Торе] со звёздами, сияющими 
в небе1. Их свет указывает дорогу даже идущему в темноте.
 Каждый из евреев: мужчина, женщина или ребёнок обладает до-
статочной силой убеждения и [достаточными] духовными силами для 
того, чтобы, оказывая влияние на знакомых ему [людей], приблизить 
их к [Источнику нашего] света.
__________

 1 Берейшис 15:5.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕРЕШИТ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА 
Глава 12

1. И сказал Г-сподь Авраму: 
Иди с земли твоей, и с родины 
твоей, и из дома отца твоего на 
землю, которую укажу тебе. 
букв.: иди себе, для себя. Тебе на 
пользу и тебе на благо. Там Я сделаю 
тебя великим народом, здесь же ты не 
удостоишься (иметь) сыновей. А кроме 
того Я сделаю известным в мире твое 
естество [Танхума]. 

с земли твоей. Но ведь он уже ушел от-
туда со своим отцом и достиг Харана 
[11, 31]? Однако Он сказал ему так: «Еще 
больше отдались оттуда и уйди из дома 
отца твоего». 

которую укажу тебе. Сразу не назвал ему 
ту землю, чтобы он проникся любовью к 
ней (к заповеди о земле и к земле) и чтобы 
вознаградить его за исполнение каждого 
повеления в отдельности. Подобно тому 
«сына твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Ицхака» [22, 2], 
и подобно тому «... на одной из гор, о 
которой скажу тебе» [22, 2], и подобно 
тому «и возгласи ему зов, то, что говорю 
тебе» [Йона 3, 2]. 

2. И я сделаю тебя великим 
народом, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое. И быть 
тебе благословением. 
и Я сделаю тебя великим народом. 
Странствия влекут за собой три послед-
ствия: идут во вред продолжению рода, 
богатству и (доброму) имени, - поэтому 
нуждался в этих трех благословениях. 
(И Превечный) дал ему обетование от-
носительно сыновей, богатства и имени 

פרק י"ב
ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:
ֶלְך ְלָך: ַלֲהָנָאְתָך ּוְלֹטוָבְתָך, ְוָשם 
ִאי ַאָתה  ְוָכאן  ָגֹדול,  ְלֹגוי  ֶאֶעְשָך 
ֹזוֶכה ְלָבִנים. ְוֹעוֹד ֶשאוִֹדיַע ִֹטְבֲעָך 

ָבֹעוָלם:
ִמָשם  ָיָצא  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ֵמַאְרְצָך: 
ִעם ָאִביו ּוָבא ַעֹד ָחָרן? ֶאָּלא ָכְך 
ָאַמר לו: ִהְתַרֵחק ֹעוֹד ִמָשם ְוֵצא 

ִמֵבית ָאִביָך:
ִגָּלה  לֹא  ַאְרֶאָּך:  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
לו ָהָאֶרץ ִמָיֹד, ְכֵֹדי ְלַחְבָבּה ְבֵעיָניו 
ְוָלֵתת לו ָשָֹכר ַעל ָכל ִדבּור ְוִֹדבּור. 
ַכיוֵצא בו: )בראשית כב ב( "ֶאת 
ֶאת  ָאַהְבָת  ֲאֶשר  ְיִחיְֹדָך  ֶאת  ִבְנָך 
"ַעל  ב(  )כב  בו  ָכיוֵצא  ִיְצָחק". 
ֵאֶליָך",  אוַמר  ֲאֶשר  ֶהָהִרים  ַאַחֹד 
ַכיוֵצא בו )יונה ֹג ב( "ּוְקָרא ֵעֶליָה 
דוֵבר  ָאֹנִכי  ֲאֶשר  ַהְקִריָאה  ֶאת 

ֵאֶליָך":
ַוֲאָבֶרְכָך  ָּגדֹול  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך  ב. 

ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה:

ֶשַהֶדֶרְך  ְלִפי  ָּגדֹול:  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך 
גוֶרֶמת ִלְשֹלָשה ְדָבִרים: ְמַמֶעֶֹטת 
ֶאת  ּוְמַמֶעֶֹטת  ּוְרִבָיה,  ְפִרָיה 
ַהֵשם,  ֶאת  ּוְמַמֶעֶֹטת  ַהָממון, 
ְבָרכות  ִלְֹשֹלָשה  ֻהְֹזַקק  ְלָכְך 
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и благословлю тебя. богатством (ведь 
о двух других благословениях в стихе 
сказано отдельно). 
и быть тебе благословением. Благосло-
вения вверены (тебе, они в) твоей руке. 
До сего времени они были в Моей руке: Я 
благословил Адама и Ноаха. Отныне же 
ты благословишь того, кого пожелаешь 
[Берейшит раба 11]. Другое объяснение: 
«и сделаю тебя великим народом» - то, о 
чем говорим (в первом из «Восемнадцати 
благословений»): «Б-г Ицхака»; «и возве-
личу имя твое» - то, о чем говорим: «Б-г 
Авраама»; «и благословлю тебя» - то, о 
чем говорим: «Б-г Яакова». (А поскольку) 
могли (предположить, что благослове-
ние) завершают, (называя) всех (праот-
цев), поэтому сказано: «И быть тебе 
благословением» - завершают тобой (т. 
е. твоим именем), а не ими [Псахим 117б]. 

3. И благословлю я тебя благо-
словляющих, а злословящих 
тебя прокляну. И благослов-
ляться будут тобою все семей-
ства земли. 
и благословляться будут тобою. Есть 
немало аллегорических толкований, а 
прямой смысл таков: человек говорит 
своему сыну: «Будь как Авраам». И так 
же (следует понимать выражение) «и 
благословляться будут тобою» везде, 
(где оно встречается) в Писании. И вот 
подтверждение: «Тобою будет благослов-
лять Исраэль, говоря: Да поставит тебя 
Б-г как Эфраима и как Менаше» [48,20]. 

4. И пошел Аврам, как говорил 
ему Г-сподь, и пошел с ним Лот. 
А Авраму семьдесят лет и пять 

ַהָבִנים,  ַעל  ֶשִהְבִֹטיחו  ַהָּללּו 
)ְוֶֹזהּו:  ַהֵשם.  ְוַעל  ַהָממון,  ְוַעל 
מוִסיְף  ֲהֵריִני  ְשֶמָך",  "ַוֲאַֹגְדָלה 
אות ַעל ִשְמָך ֶשַעֹד ַעְכָשיו ִשְמָך 
ַאְבָרָהם,  ָוֵאיָלְך  ִמָכאן  ַאְבָרם 
רמ"ח )248(  ֹעוֶלה  ְוַאְבָרָהם 

ְכֶנֶֹגֹד ֵאָבָריו ֶשל ָאָֹדם(:
ַוֲאָבֶרְכָך: ְבָממון:

ְנתּונות  ַהְבָרכות  ְּבָרָכה:  ֶוְהֵיה 
ְבָיִֹדי,  ָהיּו  ַעְכָשיו  ַעֹד  ְבָיְֹדָך, 
ּוֵמַעְכָשו  ְוֹנַח,  ְלָאָֹדם  ֵבַרְכִתי 
ַתְחֹפץ.  ֲאֶשר  ֶאת  ְתָבֵרְך  ַאָתה 
ָגֹדול"  ְלֹגוי  "ְוֶאֶעְשָֹך  ַאֵחר  ָדָבר 
ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו 
ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו  "ַוֲאָבֶרְכָך", 
ְשֶמָך"  "ַוֲאַֹגְדָלה  ִיְצָחק,  ֱאֹלֵהי 
ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו 
ְבֻכָּלן? ַתְלמּוֹד  ִיְהיּו חוְתִמין  ָיכול 
לוַמר: "ֶוְהֵיה ְבָרָכה", ְבָך חוְתִמין 

ְולֹא ָבֶהם:
ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  ַוֲאָבֲרָכה  ג. 
ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָאֹאר 

ָהֲאָדָמה:

ְוִנְבְרכּו ְבָך: ֵיש ַאָגֹדות ַרבות, ְוֶֹזהּו 
'ְתֵהא  ִלְבנו:  ְפשּוֹטו: ָאָֹדם אוֵמר 
ְבָך"  "ְוִנְבְרכּו  ָכל  ְוֵכן  ְכַאְבָרָהם', 
ֶשַבִמְקָרא, ְוֶֹזה מוִכיַח )בראשית 
ִיְשָרֵאל  ְיָבֵרְך  "ְבָך  כ(  מח 
ְכֶאְפַרִים  ֱאֹלִהים  ְיִשֹיְמָך  ֵלאמֹר 

ְוִכְמַנֶשה":
ֵאָליו  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרם  ַוֵּיֶלְך  ד. 
ֶּבן  ְוַאְבָרם  לֹוט  ִאּתֹו  ַוֵּיֶלְך  ה' 
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лет при выходе его из Харана. 

5. И взял Аврам Сарай, жену 
свою, и Лота, сына брата свое-
го, и все их имущество, которое 
поимели, и души, что обрели в 
Харане. И вышли они, чтобы 
идти на землю Кнаана. 

что обрели (букв.: создали) в Харане. 
Которых он ввел под сень Шехины. Ав-
раам обращал в истинную веру мужчин, 
а Сара обращала женщин. И Писание 
признает за ними, как если бы они их 
создали. А прямой смысл стиха (таков: 
взяли) рабов и рабынь, приобретенных 
ими. Подобно «приобрел (букв.: сделал) 
все это богатство» [31, 1]; «и Исраэль об-
ретает (букв.: делает) мощь» [Бамидбар 
24, 18], - (где глагол «делать») означает 
«приобретать, вступать во владение». 

6. И прошел Аврам по земле до 
места Шхема, до Элон-Море, а 
кнаани (был) тогда на земле 

и прошел Аврам по земле. Вошел в нее 
(но не вышел, не покинул ее пределы). 

до места Шхема. Чтобы молиться за сы-
нов Яакова, (предваряя то время), когда 
они придут сразиться со Шхемом. 
Элон-Море. Это Шхем. Указал ему на гору 
Гризим и гору Эвал, где (позднее) сыны 
Исраэля клятвенно обещали (исполнять) 
Тору (т. е. «элон» понимается как произ-
водное от «ала», клятва, а «море» - от 
«тора»). 
а кнаани (был) тогда на земле. Войной 
отнимал землю Исраэля у потомков 
Шема, ибо она досталась Шему, когда 
Hoax разделил землю между своими 
сыновьями, как сказано [14, 18] «И Мал-
ки-Цедек, царь Шалема» (Малки-Цедек 
- это Шем, а Шалем - это Йерушалаим). 
Поэтому Г-сподь сказал Авраму: «Твоему 
потомству дам эту землю» - в грядущем 
Я возвращу ее твоим сыновьям, которые 

ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו 
ֵמָחָרן:

ִאְׁשּתֹו  ָׂשַרי  ֶאת  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח  ה. 
ָּכל  ְוֶאת  ָאִחיו  ֶּבן  לֹוט  ְוֶאת 
ַהֶּנֶפׁש  ְוֶאת  ָרָכׁשּו  ֲאֶׁשר  ְרכּוָׁשם 
ָלֶלֶכת  ַוֵּיְצאּו  ְבָחָרן  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר 

ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען:
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן: ֶשִהְכִניָסן ַתַחת 
ֶאת  ְמַֹגֵיר  ַאְבָרם  ַהְשִכיָנה:  ַכְנֵפי 
ַהָנִשים,  ְמַֹגֶיֶרת  ְוָשַרי  ָהֲאָנִשים, 
ְכִאּלּו  ַהָכתּוב  ֲעֵליֶהם  ּוַמֲעֶלה 
ִמְקָרא:  ֶשל  ּוְפשּוֹטו  ֲעָשאּום. 
ֲעָבִֹדים ּוְשָפחות ֶשָקנּו ָלֶהם, ְכמו: 
)שם לא א( "ָעָשה ֶאת ָכל ַהָכבוֹד 
ַהֶֹזה", ְלשון ִקְנָין )במֹדבר כֹד יח( 
"ְוִיְשָרֵאל ֹעוֶשה ָחִיל", ְלשון קוֶנה 

ְוכוֵנס:
ו. ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום 
ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז 

ָּבָאֶרץ:
ִנְכַנס  ָּבָאֶרץ:  ַאְבָרם  ַוַּיֲעֹבר 

ְלתוָכּה:
ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם: ְלִהְתַפֵּלל ַעל ְבֵני 

ַיֲעֹקב ְכֶשָיֹבאּו ְלִהָּלֵחם ִבְשֶכם:
ֶהְרָאהּו  ְשֶכם,  הּוא  מֹוֶרה:  ֵאלֹון 
ַהר ְגִריִֹזים ְוַהר ֵעיָבל ֶשָשם ִקְבלּו 

ִיְשָרֵאל ְשבּוַעת ַהתוָרה:

הוֵלְך  ָהָיה  ָּבָאֶרץ:  ָאז  ְוַהְּכַנֲעִני 
ִמַזְרֹעו  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוכוֵבש 
ֶשל ֵשם, ֶשְבֶחְלקו ֶשל ֵשם ָנְפָלה 
ְלָבָניו,  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֹנַח  ְכֶשִחֵּלק 
יח(  יֹד  )בראשית  ֶשֶנֱאַמר: 
"ּוַמְלִכי ֶצֶֹדק ֶמֶלְך ָשֵלם", ְלִפיָכְך 
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являются потомками Шема. 

7. И явил Себя Г-сподь Авраму 
и сказал: Твоему потомству дам 
эту землю. И построил он там 
жертвенник Г-споду, Который 
явил Себя ему. 
и построил он там жертвенник. (В от-
вет) на весть о потомстве и весть о 
земле Исраэля. 
8. И переместил (свой шатер) 
оттуда к горе, к востоку от Бет-
Эля, и раскинул шатер свой, 
- Бет-Эль на западе, а Ай на 
востоке. И построил там жерт-
венник Г-споду и возгласил Имя 
Г-спода.
и переместил оттуда. Свой шатер. 

свой шатер. Написание ה)  в конце אהלה 
слова вместо «вав», «ее шатер»). Снача-
ла раскинул шатер своей жены, а затем 
свой [Берейшит раба 39]. 

к востоку от Бет-Эля. Восточнее Бет-
Эля. Следовательно, Бет-Эль к западу 
от него, о чем и сказано: «Бет-Эль на 
западе». 

и построил там жертвенник. Он прови-
дел, что для его сыновей преткновением 
будет там вина Ахана [Йеошуа 7], и (по-
этому) молился там о них. 

9. И отправился в путь Аврам, 
продвигаясь на юг. 

продвигаясь (держа путь). Постепенно, 
с остановками: поживет на одном месте 
месяц или больше, затем отправится в 
путь и раскинет свой шатер в другом 
месте. И все его переходы - на юг, что-
бы достичь юга земли Исраэля, а это по 
направлению к Йерушалаиму, который в 
уделе Йеуды, получившего (свой удел) на 
юге земли Исраэля, - к горе Мория, кото-

ֶאֵתן  ְלַֹזְרֲעָך  "ַויֹאֶמר  ֹז(  )פסוק 
ֲאִני  ָעִתיֹד  ַהֹזאת",  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ִמַזְרֹעו  ֶשֵהם  ְלָבֶניָך,  ְלַהֲחִֹזיָרּה 

ֶשל ֵשם:
ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ַוֵּיָרא  ז. 
ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלַזְרֲעָך 
ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליו:

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח: ַעל ְבשוַרת ַהֶזַרֹע 
ְוַעל ְבשוַרת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

ִמֶּקֶדם  ָהָהָרה  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  ח. 
ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהֹלה ֵּבית ֵאל ִמָּים 
ַלה'  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ִמֶּקֶדם  ְוָהַעי 

ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה':

ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם: ָאֳהלו:
ְבִמְֹזָרָחּה  ֵאל:  ְלֵבית  ִמֶּקֶדם 
ֵאל  ֵבית  ִנְמֵצאת  ֵאל.  ֵבית  ֶשל 
ְבַמֲעָרבו, הּוא ֶשֶנֶאַמר: "ֵבית ֵאל 

ִמָים":
ַבְתִחָּלה  ְכִתיב,  ָאֳהָלה  ָאֳהֹלה: 
ָכְך  ְוַאַחר  ִאְשתו  ֹאֶהל  ֶאת  ָנָֹטה 

ֶאת ֶשּלו:
ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח: ִנְתַנֶבא ֶשֲעִתִיֹדין 
ָעָכן  ֲעון  ַעל  ָשם  ְלִהָכֵשל  ָבָניו 

ְוִהְתַפֵּלל ָשם ֲעֵליֶהם:
ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך  ַאְבָרם  ַוִּיַּסע  ט. 

ַהֶּנְגָּבה:
ָכאן  יוֵשב  ִלְפָרִקים  ְוָנסֹוַע:  ָהלֹוְך 
ֹחֶֹדש או יוֵתר ְונוֵסַע ִמָשם ְונוֶֹטה 
ַמָסָעיו  ְוָכל  ַאֵחר,  ְבָמקום  ָאֳהלו 
ַהֶנְֹגָבה, ָלֶלֶכת ִלְֹדרוָמּה ֶשל ֶאֶרץ 
ִירּוָשַלִים.  ְלַצֹד  ְוִהיא  ִיְשָרֵאל, 
ֶשִהיא ְבֶחְלקו ֶשל ְיהּוָֹדה, ֶשָנְֹטלּו 
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рая в его владении [Берейшит раба 39]. 

10. И был голод на той земле, 
и спустился Аврам в Мицраим, 
пожить там, ибо тяжек голод на 
земле. 
голод на той земле. Лишь на той земле, 
чтобы испытать его: не усомнится ли 
он в словах Святого, благословен Он, 
Который велел ему идти на землю Кна-
ана, а теперь вынуждает его покинуть 
(эту землю) [Пирке де рабби Элиэзер 26]. 

11. И было: когда подходил к 
Мицраиму, сказал он Сарай, 
жене своей: Вот я знаю, что 
жена прекрасная видом ты. 

вот я знаю. Аллегорическое толкование 
(гласит:) до сих пор не знал (не сознавал, 
что она прекрасна) из-за скромности, им 
обоим присущей. Теперь же узнал благо-
даря случаю [Танхума]. Другое объясне-
ние: обычно из-за тягот пути человек 
становится непривлекательным, она же 
сохранила свою красоту [Берейшит раба 
40]. А прямой смысл стиха (таков): вот 
пришло время тревожиться из-за твоей 
красоты. Давно уже знал я, что ты пре-
красна видом, но теперь мы идем (жить) 
среди черных и безобразных людей, бра-
тьев мавров (кушим), и непривычно им 
видеть прекрасную женщину. И подобно 
тому «вот, господа мои... Пройдите» 
[19, 2]. (Т. е. это следует читать как два 
предложения: «Вот... Я знаю».) 

12. И будет: когда увидят тебя 
мицрим, то скажут: Жена его 
это! - и убьют меня, а тебя оста-
вят в живых 
13. Скажи, прошу (тебя), что 
моя сестра ты, чтобы благо мне 
было ради тебя, и жива будет 
душа моя благодаря тебе. 

чтобы благо мне было ради тебя. Дадут 
мне дары (см. 13, 16). 

ַהר  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶשל  ִבְֹדרוָמּה 
ַהמוִרָיה ֶשִהיא ַנֲחָלתו:

ַאְבָרם  ַוֵּיֶרד  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ַוְיִהי  י. 
ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב 

ָּבָאֶרץ:
ָהָאֶרץ  ְבאוָתּה  ָּבָאֶרץ:  ָרָעב 
ַאַחר  ְיַהְרֵהר  ִאם  ְלַנסותו  ְלַבָדּה, 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ֶשל  ְדָבָריו 
ְכַנַען,  ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ  ֶשָאַמר לו 

ְוַעְכָשו ַמִשיאו ָלֵצאת ִמֶמָנה:
ָלבֹוא  ִהְקִריב  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  יא. 
ִאְׁשּתֹו  ָׂשַרי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ִמְצָרְיָמה 
ְיַפת  ִאָּׁשה  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִהֵּנה־ָנא 

ַמְרֶאה ָאְּת:
ַאָגָֹדה:  ִמְֹדַרש  ָיַדְעִּתי:  ִהֵּנה־ָנא 
ִמתוְך  ָבּה  ִהִכיר  לֹא  ַעְכָשו  ַעֹד 
ְצִניֹעּות ֶשִבְשֵניֶהם, ְוַעְכָשיו ִהִכיר 
ַאֵחר:  ָדָבר  ַמֲעֶשה.  ְיֵֹדי  ַעל  ָבּה 
ֹטוַרח  ְיֵֹדי  ֶשַעל  ָהֹעוָלם  ִמְנַהֹג 
ַהֶֹדֶרְך ָאָֹדם ִמְתַבֶזה, ְוֹזֹאת ָעְמָֹדה 
ְבָיְפָיּה. ּוְפשּוֹטו ֶשל ִמְקָרא: "ִהֵנה 
ִלְֹדאוֹג  ֶשֵיש  ַהָשָעה  ִהִגיָעה  ָנא" 
ַרִבים  ָיִמים  ֶֹזה  ָיַֹדְעִתי  ָיְפֵיְך,  ַעל 
ְוַעְכָשיו  ַאְת,  ַמְרֶאה  ְיַפת  ִכי 
ְשחוִרים  ֲאָנִשים  ֵבין  ָבִאים  ָאנּו 
כּוִשים,  ֶשל  ֲאֵחיֶהם  ּוְמכוָעִרים, 
ְוֹדוֶמה  ָיָפה.  ְבִאָשה  הּוְרְגלּו  ְולֹא 
ָנא  "ִהֶנה  ב(  יֹט  )בראשית  לו: 

ֲאֹדוַני סּורּו ָנא":
יב. ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו ֹאָתְך ַהִּמְצִרים 
ֹאִתי  ְוָהְרגּו  זֹאת  ִאְׁשּתֹו  ְוָאְמרּו 

ְוֹאָתְך ְיַחּיּו:
ְלַמַען  ָאְּת  ֲאֹחִתי  ָנא  ִאְמִרי  יג. 
ַנְפִׁשי  ְוָחְיָתה  ַבֲעבּוֵרְך  ִלי  ִייַטב 

ִּבְגָלֵלְך:
ִלי  ִיְתנּו  ַבֲעבּוֵרְך:  ִלי  ִייַטב  ְלַמַען 

ַמָתנות:
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 Вызывает крайнее удивление и следующее: может ли быть, что в 
эпоху Мошиаха не потребуется знание законов о запрещенном и дозволен-
ном, о чистом и нечистом? Ведь и для совершения жертвоприношений, и 
для будничных трапез необходимо забивать скот, а это невозможно без 
соответствующей теоретической подготовки. Закон гласит: животное, 
зарезанное ударом ножа с расстояния, давлением лезвия на горло, или 
зарезанное с предварительным вонзанием ножа между дыхательным 
горлом и пищеводом с последующим рассечением одного из этих ор-
ганов, или зарезанного ножом, выпущенным в процессе убоя из руки 
на определенное время, — некашерно. То же верно и в случае, когда на 
режущей кромке ножа были зазубрины.
 Неужели в будущем появятся люди с иными природными дан-
ными, люди-автоматы, которые будут забивать скот безошибочно, не 
опасаясь совершить перечисленные нарушения? Неужели на лезвиях 
ножей не будут появляться зазубрины?
 Кроме того, будет важным, как и сейчас, знать законы, запрещаю-
щие употребление в пищу крови и определенных разновидностей жира, 
и другие запреты.
 То же верно и в отношении законов о ритуальной нечистоте тела 
умершего человека, ведь и в ту пору люди будут умирать, хотя про-
должительность жизни и возрастет в несколько раз, как написано: «И о 
столетнем скажут: „Умер юношей“».
 Надо будет знать и законы о ритуальной нечистоте роженицы, это 
знание станет еще более актуальным, чем в наши дни, поскольку женщи-
ны будут рожать гораздо чаще, как написано: «...Беременная и родившая 
вместе вернутся из изгнания» — и Талмуд, толкуя эти слова, считает, что 
речь идет в них об одной и той же женщине, которая будет рожать в тот 
же день, когда забеременела, и многократно зачинать от одного полового 
акта, в результате чего количество детей в семьях резко увеличится; тем 
не менее, законы о ритуальной нечистоте роженицы не изменятся.
 Нет необходимости в пространных опровержениях предположе-
ний, противоречащих истине, известной из Талмуда и мидрашей. Законы 
Торы не утратят своей силы и в будущем, более того: все разночтения их 
будут устранены. В Талмуде ставится вопрос: «Почему мудрецы обсужда-

рей мада»), что раздел Торы о 
запрещенном и разрешенном и 
т. п. протекает в сфере «Древа 
познания добра и зла», вызывает 
третье по счету недоумение. 
Первые два несоответствия 
данной концепции были в сле-
дующем: а) как можно утверж-

ְועֹוד ֵיׁש ְלַהְפִליא ַהְפֵלא ָוֶפֶלא,
Вызывает крайнее удивление и 
следующее:
Вышеуказанная версия трак-
товки обсуждаемого отрывка 
из «Реэя Меэмна», тех, кто по 
словам Алтер Ребе «недоста-
точно сведущ в Кабале» («хаси-

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 26
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дать, что часть Торы имеет 
отношение к аспекту «Древа 
познания добра и зла, в то время 
как обо всей Торе сказано, что 
она «Древо жизни» и т. д. б) ис-
ходя из такой концепции процесс 
изучения законов о разрешенном 
и запрещенном не отодвигал бы 
в сторону заповедь молитвы, 
которая включает в себя важный 
духовный процесс по влиянию 
на высшие Б-жественные эле-
менты, основанный на Кабале в 
Зоаре. Однако факт состоит в 
том, что когда этим разделом 
Торы заняты, те, кто сделали 
изучение Торы своим основным 
занятием, они не отрываются 
даже когда подходит время мо-
литвы.
Теперь же к этим двум несо-
ответствиям прибавляется 
третье:
לֹא  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשִּלימֹות  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך 
ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ִהְלכֹות  ֵליַדע  ִיְצָטְרכּו 

ְוֻטְמָאה ְוָטֳהָרה,
может ли быть, что в эпоху Мо-
шиаха не потребуется знание 
законов о запрещенном и дозво-

ленном, о чистом и нечистом?
ֻחִּלין  ְוַגם  ַהָּקְרָּבנֹות  ִיְׁשֲחטּו  ֵאיְך  ִּכי 

ִאם לֹא ֵיְדעּו ִהְלכֹות
Ведь и для совершения жертво-
приношений, и для будничных 
трапез необходимо забивать 
скот, а это невозможно без со-
ответствующей теоретической 
подготовки. 
ַהּפֹוְסִלין  ְוֶׁשָהָיה  ַוֲחָלָדה  ְּדָרָסה 

ַהְּׁשִחיָטה, 
 [Закон гласит:] животное, за-
резанное ударом ножа с рас-
стояния, давлением лезвия на 
горло [«дарса»], или зарезанное 
с предварительным вонзани-
ем ножа между дыхательным 
горлом и пищеводом с после-
дующим рассечением одного 
из этих органов [«хальда»], или 
зарезанного ножом, выпущен-
ным в процессе убоя из руки на 
определенное время [«шхия»], 
- некошерно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хулин, 9а, 27а. 
[Существуют пять основных 
законов «шхиты», касающихся 

ют закон, который будет актуален лишь в эпоху Мошиаха?» — и сказано: 
«Придет пророк Элияу и разрешит все сомнения в понимании законов» 
и «Этот отрывок из Торы растолкует Элияу».
 Непонятно и другое место в книге «Раая меэймана»: «...Люди, 
проникшиеся 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 некашерной пищу. Благочестивые станут работать лишь 
на простых евреев...». Ведь даже в период Второго Храма люди, про-
никшиеся мудростью Торы, не искали заработка у невежд, которые ели 
некашерное, запрещенное Законом, — у них были собственные поля и 
виноградники, и все же они занимались изучением разделов Торы, где 
речь идет о запрещенном и разрешенном, чистом и нечистом. Так было и 
в период Второго Храма, когда мудрецы попарно возглавляли Санедрин 
и у них были десятки тысяч учеников; однако Каббалой они занимались, 
не афишируя этого.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 24

забоя скота и птицы, однако 
Алтер Ребе приводит только 
три из них, не упоминая «грама» 
и «икур». Примечание Любавич-
ского Ребе]. 

ּוְפִגיַמת ַהַּסִּכין,
То же верно и в случае, когда 
на режущей кромке ножа были 
зазубрины [«пгима»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хулин, 17б.
ׁשֹוֵחט  ֶׁשְּיֵהא  ְּבִטְבעֹו  ִאיׁש  ִיָּוֵלד  ְוִכי 

ְּבִלי ֶׁשָהָיה ּוְדָרָסה?
Неужели в будущем появятся 
люди с иными природными 
данными, [люди-автоматы], 
которые будут забивать скот 
[безошибочно], не опасаясь 
совершить перечисленные на-
рушения «шхия» и «дарса»?
ְוַגם ַהַּסִּכין ִּתְהֶיה ְּבִריָאה ְועֹוֶמֶדת ְּבִלי 

ְּפִגיָמה ְלעֹוָלם?
Неужели на лезвиях ножей 
никогда не будут появляться 
зазубрины?
Поскольку все это не возможно, 
то конечно же необходимо будет 
знать законы, чтобы «шхита» 
была кошерной.
ּוְׁשָאר  ְוָדם  ֵחֶלב  ִהְלכֹות  ַהְרֵּבה  ְועֹוד 

ִאּסּוִרין,
Кроме того, будет важным знать 
законы [касающиеся жертво-
приношений в Храме и свя-
занных с ним законов] крови и 
жира, и другие запреты.
Ваикра, 7:23; Вавилонский Тал-
муд, трактат Критот, 4а; Ва-
икра, 17:10-12; Вавилонский Тал-
муд, трактат Йевамот, 114а.

ְוַגם ֻטְמַאת ַהֵּמת ִיְהיּו ְצִריִכין ֵליַדע,
То же верно и в отношении за-
конов о ритуальной нечистоте 

тела умершего человека [«тумат 
мет»], 
Эти законы необходимо будет 
знать коэнам, которые служат 
в Храме и занимаются жертво-
приношениями. Ведь и в ту пору 
люди будут умирать, хотя про-
должительность жизни и возрас-
тет в несколько раз.
ְּכִדְכִתיב: "ַהַּנַער ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ָימּות",
 как написано: «И о столетнем 
[скажут]: Умер юношей».
По Йешаяу, 65:20. «Но радуй-
тесь и веселитесь вечно тому, 
что творю Я, ибо вот Я творю 
Иерусалим весельем и народ его 
- радостью. И веселиться буду 
в Иерусалиме, и радоваться на-
роду Моему, и не будет услышан 
в нем больше голос плача и голос 
вопля. Не будет там больше 
юного летами или старца, кото-
рый не достиг полноты дней сво-
их, ибо юным умрет столетний, 
и столетним грешник проклят 
будет». Таким образом все же 
понятие о смерти останется, 
а значит нужно будет знать за-
коны с этим связанные.

ְוַגם ֻטְמַאת יֹוֶלֶדת ָצִריְך ֵליַדע,
Надо будет знать и законы о ри-
туальной нечистоте роженицы,
Это знание станет еще более 
актуальным, чем в наши дни, по-
скольку женщины будут рожать 
гораздо чаще. Ваикра, 12:1-8; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 27б.

ְּכִדְכִתיב: "ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ַיְחָּדו" 
как написано: «...Беременная и 
родившая вместе [вернутся из 
изгнания]»
По Йермияу, 31:7. «Вот, Я при-
веду их из страны северной и 
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соберу их от краев земли; среди 
них слепой и хромой, беремен-
ная и родившая вместе; великое 
множество возвратится сюда». 
Из этих слов пророка заключаем, 
что среди освобожденных Моши-
ахом будут беременная вместе с 
родившей. Следовательно в эру 
Мошиаха останется понятие о 
родах, а с ним необходимость 
знать законы ритуальной нечи-
стоты женщины.
Талмуд, толкуя эти слова про-
рока, считает, что речь идет в 
них об одной и той же женщине - 
ִאם ֵּתֵלד ִאָּׁשה ְּבָכל יֹום ִמִּביָאה ַאַחת,
она будет рожать в тот же день, 
когда забеременела, и много-
кратно зачинать от одного по-
лового акта, 
В результате чего количество 
детей в семьях резко увели-
чится. То есть в будущем не 
будет нужды в девяти месяцах 
беременности. Алтер Ребе до-
бавляет тут слова «от одного 
зачатия», подразумевая, что в 
тот же день женщина будет 
рожать ребенка и затем рожать 
еще детей в последующие дни 
в результате именно первого 
зачатия - так объясняет этот 
момент Любавичский Ребе Шли-
та. Ребе при этом приводит ска-
занное в трактате Нида (27а), 
что от одного зачатия женщина 
родила двух детей, причем между 
родами прошло много дней. В 
Талмуде говорится там о воз-
можности даже трехмесячного 
промежутка между двумя родами 
от одного зачатия. 
Зачатие и рождение ребенка в 
один день согласуется с мнением 
Аризала, но расходится с мнени-

ем Талмуда, который трактует 
эти слова пророка иначе: в день 
зачатия нового ребенка, жен-
щина будет рожать ребенка от 
предыдущего зачатия.
Ребе Цемах-Цедек цитирует в 
этой связи слова Мидраш Раба в 
главе Ноах (36), где сказано, что 
аналогичное положение суще-
ствовало в мире до кардинальных 
процессов потопа, изменивших 
физическую природу мира. Тогда 
женщина рожала ребенка в тот 
самый день его зачатия.
ִּדין ִאּסּור ֻטְמָאָתּה לֹא  ֵכן  ִּפי  ַאף ַעל 

ִיְׁשַּתֶּנה,
тем не менее, законы о риту-
альной нечистоте роженицы не 
изменятся.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 30б и объяс-
нения мудрецов там же. Алтер 
Ребе добавляет слова «от од-
ного полового акта», т. к. по-
сле родов женщина становится 
ритуально нечистой и интимная 
близость с ней запрещена на 
определенный период. И казалось 
бы, как она может продолжать 
рожать в этот период? Однако 
все эти последующие дни риту-
альной нечисты и запрета для 
близости с мужчиной она рожает 
от первого зачатия. Подобно 
тому, как это уже сейчас суще-
ствует в природе и происходит 
у курицы (пример, который при-
водится в Талмуде). После того, 
как курица оплодотворяется 
петухом, она больше не подпу-
скает к себе самца (так пишет 
Раши в объяснении трактата 
Бхорот, 8б), тем не менее она 
сносит еще много яиц на про-



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 26

тяжении многих дней.
ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ְּבָדָבר ַהָּפׁשּוט ּוְמֻפְרָסם 

ַהְפכֹו ְּבָכל ַהַּׁש"ס ּוִמְדָרִׁשים,
Нет необходимости в простран-
ных опровержениях предпо-
ложений, противоречащих ис-
тине, известной из Талмуда и 
мидрашей.
Законы Торы не утратят своей 
силы и в будущем во времена 
Мошиаха, более того: все разноч-
тения их будут устранены. Со-
всем не так, как могли подумать 
в результате поверхностного 
ознакомления с разбираемым от-
рывком из «Реэя Меэмна».

ְּדָפִריְך "ֵהְלְכָתא ִלְמִׁשיָחא"?
Недоумевают: «законы Мо-
шиаха?!»
В Талмуде ставится вопрос: «По-
чему мудрецы сейчас обсуждают 
закон, который будет актуален 
лишь в эпоху Мошиаха?» Вави-
лонский Талмуд, трактат Санге-
дрин, 51б. Однако из самого это-
го вопроса можно сделать вывод 
о том, что по крайней мере в 
эпоху Мошиаха знания этого за-
кона потребуется знать.

ְוֵאִלָּיהּו ָּבא ִלְפֹׁשט ָּכל ַהְּסֵפקֹות, 
 [и сказано:] «Придет [пророк] 
Элияу и разрешит все сомнения 
[в понимании законов]»
Смотри Эйдуйот, 8:7 и объясне-
ния мудрецов там же.

ּוָפָרָׁשה זֹו ָעִתיד ֵאִלָּיהּו ְלָדְרָׁשּה כו':
 и «Этот отрывок из Торы рас-
толкует Элияу».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 45а.

ְועֹוד ֵאינֹו מּוָבן,
Непонятно и другое место:
В книге «Реэя меэмна».
ַמה ֶׁשָּכתּוב: "ְּדָלא ִיְתַּפְרְנסּון ַּתְלִמיֵדי 

ֲחַכִמים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ כּו'
Люди, проникшиеся мудростью 
Торы [«талмидей хахамим»], не 
будут зарабатывать на жизнь, 
[получая плату] от простолю-
динов [«ам а-арец»]...
Поэтому духовная категория 
«Древо познания добра и зла» 
к которой относится раздел 
Законов о разрешенном и за-
прещенном и тому подобное не 
будет властвовать над народом 
Израиля, поскольку мудрецы не 
будут материально зависеть от 
простого народа «амей а-арец».
ְוָלא "ֵמֵעֶרב ַרב" ְּדָאְכִלין ָּפסּול ָטֵמא 

ְוָאסּור ָחס ְוָׁשלֹום,
и не от дурных людей  [«эрев 
рав», в чьей душе -  многочис-
ленные примеси зла], потре-
бляющих ритуально нечистую, 
изначально непригодную или 
ставшую некошерной пищу,  
не дай Б-г!
ָהיּו  לֹא  ֵׁשִני  ַּבִית  ִּבְזַמן  ַּגם  ]ְדָהא 
ִמְתַּפְרְנִסין ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ְּדָאְכִלין ָּפסּול 

ָאסּור ָחס ְוָׁשלֹום
Ведь даже в период Второго 
Храма люди, проникшиеся 
мудростью Торы, не искали за-
работка у невежд [«ам а-арец»], 
которые ели некошерное, запре-
щенное Законом, не дай Б-г!
ָלֶהם  ָהיּו[  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשֲהֵרי 

ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְּכַעֵּמי ָהָאֶרץ,
у них были собственные поля 
и виноградники подобно про-
столюдинам «амей а-арец».
Поэтому они не были в мате-
риальной зависимости от про-
столюдинов
ְּבִלּמּוד ִאּסּור  ָהיּו עֹוְסִקין  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 

ְוֶהֵּתר ְוֻטְמָאה ְוָטֳהָרה
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и все же они занимались из-
учением разделов Торы, где 
речь идет о запрещенном и раз-
решенном, чистом и нечистом.

ָּכל ַהּזּוגֹות ֶׁשָהיּו ִּביֵמי ַּבִית ֵׁשִני,
 [Так было и] в период Второго 
Храма, когда мудрецы [«тана-
им»] попарно [«зугот»] возглав-
ляли Сангедрин
Смотри Медраш Берейшит раба, 
70:8; Вавилонский Талмуд, трак-
тат Хагига, 16а. Период, когда 
во главе народа стояли двое 
мудрецов, называется периодом 
«парного правления» («зугот»). 
В трактате «Пиркей Авот» 
упоминаются пять таких пар, 
последняя из которых -  Гилель 
и Шамай.
ְוֶהֱעִמידּו ַּתְלִמיִדים ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות,

и у них были тысячи и десятки 
тысяч учеников;
Все эти ученики обладали зна-
нием этих законов раскрытой 
части Торы.

ְוִלּמּוד ַהִּנְסָּתר ְּבֶהְסֵּתר כּו':
однако сокрытым [Кабалой, 
скрытой частью Торы] они за-
нимались, скрытно...
Таким образом, нельзя утверж-
дать, что поскольку мудрецы в 
будущем не будут нуждаться в 
материальной помощи просто-
людинов, то отпадет необходи-
мость в изучении законов Торы 
о разрешенном и запрещенном 
и т. д.

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 29
(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Б-г - над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно 
молодому буйволу. (7) Голос Б-га 
высекает пламень огней. (8) Голос 
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает 
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его все 
возвещает о славе. (10) Б-г вос-
седал над потопом, и будет вос-
седать Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г 
благословит народ Свой миром.

תהילים כט' 
ְּבֵני  ַליהָוה  ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב(  ָועֹז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת־קֶֹדׁש: )ג( קֹול ְיהָוה 
ְיהָוה  ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( קֹול־ְיהָוה ַּבּכַֹח 
ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה  קֹול 
ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת־ַאְרֵזי 
ַהְּלָבנֹון: )ו( ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון 
ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן־ְרֵאִמים: )ז( קֹול ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  חֵֹצב 
ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיהָוה ִמְדַּבר ָקֵדׁש: 
)ט( קֹול ְיהָוה ׀ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף 
ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב  ַלַּמּבּול  ְיהָוה 
׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  עֹז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם: 

ְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 
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ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, 
(6) ибо на [одно] мгновение гнев 
Его, благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется плач, 
а на утро - ликование. (7) И гово-
рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - ска-

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
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ла моя и крепость моя, и ради име-
ни Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я вручаю 
дух мой, Ты избавишь меня, о Б-г, 
Всесильный [Б-г] истинный. (7) Пре-
зираю почитателей тщетной лжи - я 
на Б-га уповаю. (8) Буду ликовать 
и радоваться милосердию Твоему, 
потому что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть души 
моей. (9) и не предал меня в руки 
врага, поставил Ты ноги мои на про-
сторном месте. (10) Помилуй меня, 
о Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стенаниях; 
изнемогла от греха моего сила 
моя, кости мои истлели. (12) Из-за 
всех врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] весьма, 
стал страшилищем для знакомых 
моих, видящие меня на улице избе-
гают меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как сосуд 
разбитый, (14) ибо слышу злоречие 
многих; со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против меня, 
замышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: «Ты 
- мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут в 
преисподней. (19) Да онемеют уста 
лживые, которые против праведни-
ка говорят заносчиво, с гордостью и 
презрением. (20) Как много у Тебя 
хорошего, что Ты хранишь для 

ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
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боящихся Тебя, что Ты уготовил 
уповающим на Тебя пред сынами 
человеческими! (21) Сокрой их 
под сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под покровом от 
пререкания языков. (22) Благосло-
вен Б-г, Который явил мне дивное 
милосердие Свое, [словно] я в укре-
пленном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен я от 
глаз Твоих». Но Ты услышал голос 
молитвы моей, когда воззвал я к 
Тебе. (24) Любите Б-га, все благо-
честивые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, и 
да укрепится сердце ваше, все на-
деющиеся на Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому прощено 
преступление его [и] грехи отпуще-
ны. (2) Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем духе 
нет лукавства!. (3) Когда я безмолв-
ствовал, обветшали кости мои от 
вседневного стенания моего, (4) 
ибо день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, 
словно в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке моем 
и не скрыл вины моей, [ибо] сказал 
я: «Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе во 
время подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настигнет его. 
(7) Ты - укрытие мое, Ты бережешь 
меня от бедствия, радостями избав-
ления окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти, со-

ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ַאְׁשֵרי  ֲחָטָאה: )ב(  ְּכסּוי  ׀  ֶּפַׁשע 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה:  ַקִיץ 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעו ֹן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
לֹא ַיִּגיעּו: )ז( ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר 
ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני 
ְּבֶדֶרְך־ ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח( 
)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  זּו 
ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין 
ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב 
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ветовать буду тебе, [обращу] на тебя 
взор Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которого, на-
рядив, нужно обуздать уздою и уди-
лами, чтобы они не приближались к 
тебе. (10) Много болезней у злодея, 
а надеющегося на Б-га - милосердие 
окружает его. (11) Веселитесь о Б-ге 
и радуйтесь, праведники; воспевай-
те все, у кого сердце честное.

ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 

ֵאֶליָך: )י( ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע 
ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: )ג( 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה 
ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( ֹאֵהב 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
)ז(  ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל־
ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים 
ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
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Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 

ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
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молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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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 ТААНИТ
Глава вторая

МИШНА ПЯТАЯ

ְוַרִּבי ֲחַנְנָיה ֶבן ְּתַרְדיֹון, ֶׁשָעַבר ֶאָחד  )ה( ַמֲעֶׂשה ִביֵמי ַרִּבי ֲחַלְפָּתא 
ִּתְקעּו  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ָענּו  ְולֹא  ֻכָּלּה,  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְוָגַמר  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני 
ַהֹּכֲהִנים ְּתָקעּו. ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה הּוא ַיֲעֶנה 
ָהִריעּו.  ַאֲהרֹן  ְבֵני  ָהִריעּו  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַצֲעַקְתֶכם  ְּבקֹול  ְוִיְׁשַמע  ֶאְתֶכם 
ְוִיְׁשַמע ְּבקֹול  ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם  ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף, הּוא 
ָהִיינּו  לֹא  ָאְמרּו,  ֲחָכִמים,  ֵאֶצל  ָדָבר  ּוְכֶׁשָּבא  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַצֲעַקְתֶכם 

נֹוֲהִגין ֵּכן ֶאָּלא ְבַׁשַער ַהִּמְזָרח ּוְבַהר ַהָּבִית:
СЛУЧИЛОСЬ В ДНИ РАББИ ХАЛАФТЫ И РАББИ ХАНАНЬИ БЕН 
ТРАДЬОНА, ЧТО СТОЯЛ ОДИН ПЕРЕД КОВЧЕГОМ И ПРОИЗНЕС 
ВСЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДО КОНЦА, НО НЕ ОТВЕТИЛИ ПОСЛЕ 



Âîñêðåñåíüå Мишíа 36

НЕГО "АМЕН". ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО, КОЭНЫ, ТРУБИТЕ ПРО-
ТЯЖНО! ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ АВPAГАМУ, ОТЦУ НАШЕМУ, НА ГОРЕ 
МОРИЯ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ 
СЕГОДНЯ. ТРУБИТЕ ПРЕРЫВИСТО, СЫНЫ AГАРОНА, ТРУБИТЕ 
ПРЕРЫВИСТО! ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, 
ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ. 
А КОГДА ДОШЕЛ СЛУХ ОБ ЭТОМ ДО МУДРЕЦОВ, СКАЗАЛИ: НЕ 
ПОСТУПАЛИ МЫ ТАК нигде, КРОМЕ КАК В ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ 
И НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    СЛУЧИЛОСЬ В ДНИ РАББИ ХАЛАФТЫ И РАББИ ХАНАНЬИ БЕН 
ТРАДЬОНА - которые, как сообщает барайта, приводимая в Гемаре, 
ввели обычай молиться так каждый в своем месте: рабби Халафта в 
Ципори, а рабби Хананья бен Традьон в Сихни, - ЧТО СТОЯЛ ОДИН 
человек ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - то есть, возглавлял общественную мо-
литву в дни последних семи постов - И ПРОИЗНЕС ВСЕ седьмое БЛА-
ГОСЛОВЕНИЕ в "Шмонэ-эсрэ" ("Избавитель Израиля") - ДО КОНЦА, 
НО НЕ ОТВЕТИЛИ ПОСЛЕ НЕГО "АМЕН", а "БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ 
СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ", как отвечали на благо-
словения в Храме (Гемара).
    Затем служитель синагоги (так называемый "хазан гакнесет") про-
возгласил: ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО, КОЭНЫ, ТРУБИТЕ ПРОТЯЖНО!, а 
стоящий перед ковчегом продолжил: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ABPAГАМУ, 
ОТЦУ НАШЕМУ, НА ГОРЕ МОРИЯ, ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ 
ТО, О ЧЕМ ВЫ ВЗЫВАЕТЕ СЕГОДНЯ.
    После того, как стоящий перед ковчегом завершил благословение 
"Зихронот", служитель провозгласил снова: ТРУБИТЕ ПРЕРЫВИСТО, 
СЫНЫ AГАРОНА, ТРУБИТЕ ПРЕРЫВИСТО!, а стоящий перед ковче-
гом продолжил: ТОТ, КТО ОТВЕТИЛ ОТЦАМ НАШИМ НА МОРЕ СУФ, 
ОТВЕТИТ И ВАМ И ИСПОЛНИТ ТО, О ЧЕМ ВЗЫВАЕТЕ ВЫ СЕГОДНЯ, 
- и точно так же было при окончании всех остальных дополнительных 
благословений.
    Одни комментаторы считают, что трубили перед тем, как возглавля-
ющий молитву начинал: "Тот, Кто ответил..." (Гамеири), однако другие 
говорят, что это делали по окончании каждого из благословений (Гаран, 
Ритба, Тифэрет Исраэль").
    А КОГДА ДОШЕЛ СЛУХ ОБ ЭТОМ ДО МУДРЕЦОВ - когда мудрецы 
узнали о нововведении рабби Халафты и рабби Хананьи бен Традьона, 
- они СКАЗАЛИ: НЕ ПОСТУПАЛИ МЫ ТАК нигде, КРОМЕ КАК В ВОС-
ТОЧНЫХ ВОРОТАХ Храмовой горы (Раши) И НА самой ХРАМОВОЙ 
ГОРЕ.
    В мишне здесь слово "ворота" стоит в единственном числе — "шаар", 
однако некоторые комментаторы считают, что правильная версия - 
ШААРЕЙ МИЗРАХ ("восточные ВОРОТА" - во множественном числе), 
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и относят сказанное как к воротам, ведущим на Храмовую гору, так 
и к тем, что ведут с востока на храмовый двор (комментарий Рамба-
мак Мишне; Бартанура). Тем не менее, в своем труде "Мишне-Тора" 
Рамбам пишет иначе: "Когда молились таким образом в Иерусалиме, 
собирались НА ХРАМОВОЙ ГОРЕ НАПРОТИВ ВОСТОЧНЫХ ВОРОГ1 
(Законы о постах 4:15).
    Что же касается слов "не поступали мы так нигде...", то есть множе-
ство объяснений их смысла.
    Одни комментаторы относят их к ответу на благословения: не "амен", 
а "благословенно имя славного царства Его во веки веков" отвечали 
только в Храме (Раши, Бартанура). Впрочем, в посты между благосло-
вениями трубили не только в Храме, но и по всей стране, лишь в Храме 
трубили одновременно и в шофар, и в трубы (см. Рош-Гашана 3:4), в 
то время как в других местах трубили только в трубы (Гемара Рош-
Гашана 27а и Раши там же; Рамбам, Законы о постах 1:4). По мнению 
же других комментаторов, во всех местах кроме Храма трубили или в 
шофар, или в трубы (Рашба). Наконец, есть точка зрения, что слова 
мудрецов "не поступали мы так нище, кроме как в Восточных воротах" 
относятся и к трублению. То есть: только в Храме был обычай трубить 
между благословениями - однако в других местах трубили только после 
окончания всей молитвы (Рамбам).
    Есть другая версия текста нашей мишны, а именно: И ПРОИЗНЕС ВСЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДО КОНЦА, И ОТВЕТИЛИ ПОСЛЕ НЕГО "АМЕН". 
Тогда различие между Храмом и всей остальной страной предстает в 
новом свете. Во всех местах кроме Храма "Тот, Кто ответил..." произ-
носили перед заключением благословений (точно так, как сказано в 
предыдущей мишне), в после него отвечали "амен" и трубили. Однако 
в Храме после благословения отвечали формулой "благословенно 
имя славного царства Его во веки веков", представляющей собой как 
бы отдельное благословение, и если бы трубили после нее, связь тру-
бления с основным благословением оказалась бы прерванной. Чтобы 
избежать этого, в Храме слова 'Тот, Кто ответил..." произносили после 
окончания благословения. То есть: ведущий молитву заканчивал благо-
словение, все отвечали: "Благословенно имя славного царства Его во 
веки веков", затем служитель обращался к коэнам: 'Трубите, коэны!..", 
но ведущий молитву сразу же произносил: 'Тот, Кто ответил...", и только 
после этого коэны трубили.
    Возможно, однако, что "Тот, Кто ответил..." действительно произ-
носили до заключения благословения, однако после него эти слова 
повторяли еще раз, чтобы трубление следовало непосредственно 
после молитвы в пост. Следовательно, главное в нашей мишне - со-
общение о том, что рабби Халафта и рабби Хананья бен Традьон ввели 
в своих местах обычай читать Тот, Кто ответил..." после заключения 
благословения. В сущности, нужды в этом не было, так как "амен" не 
нарушает связь между благословением и трублением, и вот именно 
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поэтому мудрецы сказали: "Не поступали мы так нигде, кроме как в 
Восточных воротах" (Гаран).
    В мишне один раз сказано "трубите протяжно", а затем — "трубите 
прерывисто", так как, согласно барайте, которую цитирует Гемара, 
первое благословение сопровождали трубления в таком порядке: 
"ткиа" (протяжный звук), "труа" (прерывистое трубление), "ткиа", вто-
рое трубление - "труа", "ткиа", "труа", и т.д., точно так же чередуя вида 
трубления (Раши, Рамбам, Гаран; см.также Тосфот Йомтов").

МИШНА ШЕСТАЯ

)ו( ָׁשלׁש ַּתֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ִמְתַעִּנין ְולֹא ַמְׁשִליִמין, 
ִמְׁשָמר  ַאְנֵׁשי  ְׁשִנּיֹות,  ָׁשלׁש  ְּכָלל.  ִמְתַעִּנין  ָהיּו  לֹא  ָאב  ֵבית  ְוַאְנֵׁשי 
ֶׁשַבע  ַמְׁשִליִמין.  ְולֹא  ִמְתַעִּנין  ָאב  ֵבית  ְוַאְנֵׁשי  ּוַמְׁשִליִמין,  ִמְתַעִּנין 
ַוֲחָכִמים  ְיהֹוֻׁשַע.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ּוַמְׁשִליִמין,  ִמְתַעִּנין  ָוֵאּלּו  ַאֲחרֹונֹות, ֵאּלּו 
אֹוְמִרים, ָׁשלׁש ַּתֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות, ֵאּלּו ָוֵאּלּו לֹא ָהיּו ִמְתַעִּנין ְּכָלל. 
ָׁשלׁש ְׁשִנּיֹות, ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ִמְתַעִּנין ְולֹא ַמְׁשִליִמין, ְוַאְנֵׁשי ֵבית ָאב לֹא 
ּוַמְׁשִליִמין,  ִמְתַעִּנין  ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר  ְּכָלל. ֶׁשַבע ַאֲחרֹונֹות,  ִמְתַעִּנין  ָהיּו 

ְוַאְנֵׁשי ֵבית ָאב ִמְתַעִּנין ְולֹא ַמְׁשִליִמין:
ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА ВСЯ СМЕНА КОЭНOB ПОСТИТСЯ, НО НЕ ДО 
КОНЦА ДНЯ, A KOГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, НЕ ПОСТИ-
ЛИСЬ ВООБЩЕ; ТРИ СЛЕДУЮЩИХ ПОСТА ВСЯ СМЕНА КОЭНOB 
ПОСТИТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ, А KOГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, 
ПОСТИЛИСЬ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ; СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ - И ТЕ, И 
ДРУГИЕ ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ, - это СЛОВА РАББИ ЙЕОШУА. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА И ТЕ, И ДРУГИЕ НЕ 
ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ; ТРИ СЛЕДУЮЩИХ - ВСЯ СМЕНА КОЭНOB 
ПОСТИТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ, А КОЭНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ 
ДЕНЬ, НЕ ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ; СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ - ВСЯ СМЕНА 
КОЭНOB ПОСТИТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ, A КОЭНЫ, РАБОТАВШИЕ В 
ТОТ ДЕНЬ, ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Все коэны были разделены на двадцать четыре смены ("мишмарот"), 
каждая из которых работала в Храме одну неделю. В соответствии с 
шестью днями недели, каждая смена делилась на шесть "отчих домов" 
("батей-авот"), каждый из которых работал в свой день: в субботу все 
коэны той смены работали вместе (см. Мнахот 107б).
    Есть, впрочем, и другое мнение: что каждая смена коэнов делились 
на семь "отчих домов" - по числу всех дней недели, и каждый из "от-
чих домов" работал в свой день (комментарий Раши к нашей мишне; 
Бартанура; см. также "Тифэрет Исраэль").
    Но, как бы там ни было, наша мишна сообщает, что в отношении тех 
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смен коэнов, которые находились в Храме в дни, когда все общество 
соблюдало первые три поста, и в особенности коэнов, работавших в 
Храме в те дни, мудрецы смягчили свои постановления о постах, по-
скольку коэны были заняты служением в Храме.
    ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА, которые мудрецы устанавливали для всего 
общества (как сказано выше, 1:5), ВСЯ СМЕНА KOГEНОВ, находивша-
яся в Храме в течение той недели (как было разъяснено в предисловии 
к объяснению этой мишны), ПОСТИТСЯ в каждый из дней, когда по-
стится все общество, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ.
    Причина этого послабления - вероятность, что в этот день будет так 
много работы в Храме, что один только "отчий дом" с ней не справится, 
и остальные коэны той смены должны будут прийти ему на помощь; 
если же они тоже будут поститься весь день, то, возможно, у них не 
останется сил для работы (Раши, Гамеири, Бартанура).
    A КОЭНЫ, РАБОТАВШИЕ в Храме В ТОТ ДЕНЬ, НЕ ПОСТИЛИСЬ 
ВООБЩЕ из-за тяжести работы (Гамеири).
    Есть иное объяснение: КОЭНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ - те коэ-
ны, которые совершали жертвоприношения того дня, - НЕ ПОСТИЛИСЬ 
ВООБЩЕ - так были заняты служением в Храме, - однако ВСЯ СМЕНА 
КОЭНОВ ПОСТИЛАСЬ - поскольку не совершала жертвоприношения, 
- НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ — потому что, раз один из "отчих домов" той 
смены совершал жертвоприношения, этот день считался праздником 
для всей смены (рабейну Гершом).
    ТРИ СЛЕДУЮЩИХ ПОСТА, о которых Мишна говорила выше (1:6) - 
более строгие, чем первые три, - ВСЯ СМЕНА КО-ГEHOB ПОСТИТСЯ 
ДО КОНЦА ДНЯ - как все остальное общество, - A КОЭНЫ, РАБОТАВ-
ШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, ПОСТИЛИСЬ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ.
    Однако СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ постов, самых строгих, - И ТЕ, И ДРУ-
ГИЕ - и те коэны, которые непосредственно были заняты храмовым 
служением, и все остальные коэны той смены - ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА 
ДНЯ, как все общество, - это СЛОВА РАББИ ЙЕОШУА.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА И ТЕ, И ДРУГИЕ НЕ 
ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ - от поста были освобождены даже остальные 
коэны той смены; ТРИ СЛЕДУЮЩИХ поста - ВСЯ СМЕНА КОЭНOB 
ПОСТИТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ, A КОЭНЫ, РАБОТАВШИЕ В 
ТОТ ДЕНЬ, НЕ ПОСТИЛИСЬ ВООБЩЕ - чтобы сохранить силы для 
работы в Храме. СЕМЬ же ПОСЛЕДНИХ постов ВСЯ СМЕНА КОЭНOB 
ПОСТИТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ, KOГЕНЫ, РАБОТАВШИЕ В ТОТ ДЕНЬ, 
ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ДО КОНЦА ДНЯ - из-за тяжести работы.
    Рамбам постановляет, что ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ 
МУДРЕЦОВ (Законы о постах 3:2-3,6).

       (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОКËЯТИЕ БААËЬ-ШЕÌ-ТОВУ
 «Моше сказал главам колен сынов Израиля: “Вот что пове-
левает Господь. Если мужчина даст обет Господу или даст клятву, 
приняв на себя какой-нибудь зарок, то он не должен нарушать свое 
слово пусть исполнит все, что сказал”».
Бемидбар, недельная глава «Матот»

 В тот день навалилась неслыханная жара. Утром вереницы бе-
лых облаков скрывали солнце, и казалось, что день хоть и жаркий, но 
вполне терпимый. Часам к десяти облака стремительно уплыли вверх, к 
зениту, и растворились бесследно где-то за границами неба. Поднялся 
знойный ветер. Он дул без передышки, точно за горизонтом отодвину-
лась заслонка исполинской печи, и раскаленный воздух потек из нее 
сплошным ровным потоком. Смола, стекавшая по стволам деревьев, 
застыла, превратившись в желтый блестящий камень, напоминающий 
янтарь.
 Телега, везущая Бааль-Шем-Това и его ученика реб Цви-Гирша 
Сойфера, катила по дороге, ведущей через сосновый лес. До начала 
субботы было еще далеко, Бааль-Шем-Тов сидел бледный, несмотря 
на жару, словно прислушиваясь к только ему слышному голосу
 - Стой, - вдруг сказал он на одной из развилок. - Поворачивай 
направо.
 Алексей повернул лошадей, и телега затряслась на неровной 
дороге, уходящей в глубину леса. Но вот прошло полчаса, деревья рас-
ступились, лес, казавшийся безгранично дремучим, вдруг закончился, 
и вдали, за мостом через сонную речку, показались соломенные крыши 
большой деревни.
 - Остановись у третьей избы от края, - сказал Бааль-Шем-Тов так 
уверенно, точно он полжизни провел в этих местах.
 Алексей молча повиновался. Он готов был поклясться, что за 
много лет непрекращавшихся странствий они ни разу не заглядывали 
в эту деревню. Но Алексей привык к чудесам, окружавшим хозяина и 
его учеников, и воспринимал их как нечто само собой разумеющееся.
 Жаркий ветер поднял над деревней облако пыли, мягкой, будто 
пух придорожных одуванчиков. В ней кружились куриные перышки, су-
хие листья и солома. Издали облако напоминало дым над пожарищем.
 Деревня оказалась богатой. Избы стояли вольно и прямо, высокие 
ворота были плотно заперты, плетни на задворках не валились наружу, 
точно пьяницы, приглашая всяк проходящего заглянуть вовнутрь, а 
ровно возвышались, отгораживая двор от бродячих свиней.
 Третья с краю изба была крыта тесом и выглядела чище соседних.
 - Гирш, - попросил Бааль-Шем-Тов, - зайди в дом, попроси при-
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нять нас на субботу.
 Реб Цви постучал в калитку. Никто не ответил. Он повернул ручку, 
и калитка отворилась. Огромный лохматый пес выскочил из будки, за-
ливаясь бешеным лаем, бросился к ученику Бааль-Шем-Това, грозно 
скаля зубы, и вдруг замолк. Реб Цви пошел к дому, а пес двинулся 
следом, виляя хвостом и вывалив из пасти розовый влажный язык.
 Сойфер поднялся на крыло, постучал, подождал немного и во-
шел. В доме было тихо и пахло травами. Женщина, сидевшая в горнице 
с ребенком на руках, недоуменно взглянула на вошедшего.
 - Добрый день,  поздоровался реб Цви. - Я ученик Бааль-Шем-
Това. Не могли бы вы принять нас на субботу?
 - О чем ты говоришь? - тихо, но очень зло проговорила женщина. 
- У меня ребенок при смерти!
 - Наверное, поэтому, - мягко произнес реб Цви, - Учитель и решил 
провести субботу в вашем доме.
 - Убирайся отсюда вместе со своим учителем, - губы женщины 
презрительно искривились.  Вам плевать, в каком состоянии человек, 
лишь бы постелили помягче да подали еду пожирнее. Будьте вы про-
кляты, паразиты и бездельники!
 - Вы, наверное, не поняли, - попытался объяснить реб Цви, но 
женщина не желала слушать.
 - Да-да, прокляты! Те, кто таскается по синагогам и запугивает 
евреев баснями про муки ада.
 Она отвернулась от потрясенного Сойфера и принялась раска-
чиваться всем телом, баюкая ребенка. Реб Цви успел заметить, что его 
лицо горело от жара, а глаза были закрыты. Он повернулся и вышел 
из дома. На крыльце его догнал мужчина с растрепанной бородой и 
воспаленными веками.
 - Не сердитесь на мою жену, - произнес он извиняющимся тоном. 
- Она без ума от горя.
 Они вышли за ворота.
 - Простите ее, - попросил хозяин дома Бааль-Шем-Това. - У нас 
много лет не было детей. Наконец три года назад Всевышний послал 
сына. Послал, а теперь забирает. Мы даже думать не можем о приеме 
гостей.
 - Клянусь! - воскликнул Бааль-Шем-Тов. - Если я проведу в твоем 
доме субботу, ребенок выздоровеет.
 Хозяин опустил глаза. Судя по всему, клятва незнакомца его не 
убедила.
 - Понимаете, - начал он, - я-то не против, но жена. У нее... - он 
вдруг осекся и, словно сообразив что-то, впился глазами в лицо не-
знакомца. - Простите, как вас зовут? Этот молодой человек назвал имя, 
но я плохо расслышал из соседней комнаты.
 - Меня зовут Исроэль.
 - Бааль-Шем-Тов, - добавил реб Цви.
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 - Бааль-Шем-Тов из Меджибожа?! - в величайшем волнении 
вскричал хозяин.
 - Да.
 - И досточтимый ребе клянется, что ребенок выздоровеет?
 - Если я проведу субботу в твоем доме.
 Хозяин резко повернулся, шагнул во двор и, одним рывком ото-
двинув щеколду, настежь распахнул ворота.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Мархешвана

 5551 (13 октября 1790) года ушла из этого мира душа 
р.Мешулама Залмана бен Шмарьяу, выдающегося мудреца и правед-
ника, учителя р.Моше Софера, более известного как «Хатам Софер» 
(5522-5599) - лидера венгерского еврейства, великого законоучителя, 
одного из идеологов современного ортодоксального иудаизма.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Существуют два 
пути. Один: все к луч-
шему. 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, смо-
треть на фантомы нашего ограниченного 
видения, обращать внимание на «бумажного 
тигра», называемого миром. И со временем 
наше сердце сможет понимать и глаза видеть. 

И добро в нашем мире станет очевидным.
 Нохум был способен видеть внутреннее добро во всех явлениях 
жизни, ту скрытую истину, что все в мире по-настоящему хорошо. По-
этому для него так оно и было.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Хешвана

 Когда Алтер Ребе1 хотел благословить рабби Екусиэля Леплера 
на богатство, тот сказал, что не хочет этого, поскольку богатство будет 
доставлять ему [лишние] хлопоты. [Богатство] будет отвлекать его от 
изучения хасидизма и служения [Творцу]. А когда [Ребе] захотел благо-
словить его на долгие годы [жизни], сказал [р. Екутиель Леплер]:
 Но не на те «мутные годы», когда «есть глаза у них - но не видят; 
есть уши у них - но не слышат...» [То есть люди] не видят и не слышат 
Б-жественности.
__________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА
Глава 12

14. И было: когда пришел Аврам 
в Мицраим, увидели мицрим 
жену, что прекрасна она очень. 

и было: когда пришел Аврам в Мицра-
им. Следовало бы сказать: «когда они 
пришли в Мицраим». Но (сказанное здесь) 
учит, что (Аврам) спрятал ее в сундуке, а 
они (мицрим), требуя (уплаты) пошлины, 
открыли (сундук) и увидели ее [Берейшит 
раба 40]. 

15. И увидели ее вельможи 
Паро, и восхваляли ее: Для 
Паро! И взята была женщина в 
дом Паро. 
и восхваляли ее: Для Паро! Хвалили ее 
между собой, говоря: «Такая под стать 
царю». 
16. И Авраму благотворил ради 
нее: и был у него мелкий и 
крупный скот и ослы, и рабы и 
рабыни, и ослицы и верблюды. 
и Авраму благотворил. Паро «ради нее» 
(ради жены). 

17. И поразил Г-сподь Паро по-
ражениями великими, и (также) 
его дом, из-за Сарай, жены 
Аврама. 
и поразил Г-сподь... (Паро) был поражен 
раатановым недугом, что препятствует 
совокуплению [Берейшит раба 41]. 
и его дом. Согласно Таргуму, и его до-
мочадцев. А аллегорическое толкование 
(гласит, что поражены были) также и 
стены, и колонны (дома), и домашняя 
утварь [Старый текст Раши]. 
из-за (букв.: по слову) Сарай. По ее 
слову. Скажет ангелу: «Порази», - и он 
наносит удар [Танхума]. 

פרק י"ב
ִמְצָרְיָמה  ַאְבָרם  ְּכבֹוא  ַוְיִהי  יד. 
ִּכי  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַהִּמְצִרים  ַוִּיְראּו 

ָיָפה ִהוא ְמֹאד:
ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה: ָהָיה 
ִמְצָרְיָמה, ֶאָּלא  לו לוַמר ְכבוָאם 
ִלֵמֹד ֶשִהְֹטִמין אוָתה ְבֵתיָבה, ְוַעל 
ָפְתחּו  ַהֶמֶכס,  ֶאת  ֶשָתְבֹעּו  ְיֵֹדי 

ְוָראּו אוָתּה:
ַפְרֹעה  ָׂשֵרי  ֹאָתּה  ַוִּיְראּו  טו. 
ַוֻּתַּקח  ֶאל־ַּפְרֹעה  ֹאָתּה  ַוְיַהְללּו 

ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה:
ִהְּללּוָה  ֶאל־ַּפְרֹעה:  ֹאָתּה  ַוְיַהְללּו 

ֵביֵניֶהם לוַמר: 'ֲהֹגּוָנה ֹזו ַלֶמֶלְך':
טז. ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה ַוְיִהי 
ַוֲעָבִדים  ַוֲחמִֹרים  ּוָבָקר  צֹאן  לֹו 

ּוְׁשָפֹחת ַוֲאֹתֹנת ּוְגַמִּלים:
ַבֲעבּוָרּה  ַפְרֹֹעה  ֵהיִטיב:  ּוְלַאְבָרם 

]ַנָתן לו ָמָתנות[:
ְנָגִעים  ַּפְרֹעה  ֶאת  ה'  ַוְיַנַּגע  יז. 
ָׂשַרי  ְּדַבר  ַעל  ֵּביתֹו  ְוֶאת  ְּגדִֹלים 

ֵאֶׁשת ַאְבָרם:
ַוְיַנַּגע ה' ְוגֹו': ְבַמַכת ַרֲאָתן ָלָקה, 

ֶשַהַתְשִמיש ָקֶשה לו:
ֱאַנש  'ְוַעל  ְכַתְרגּומו  ֵּביתֹו:  ְוֶאת 
ְכָתָליו  ְלַרבות  )ּוִמְֹדָרשו:  ֵביֵתּה' 

ְוַעמּוָֹדיו ְוֵכָליו(:
ִדבּוָרּה,  ִפי  ַעל  ָׂשַרי:  ְּדַבר  ַעל 
אוֶמֶרת ַלַמְלָאְך: ַהְך! ְוהּוא ַמֶכה:
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18. И призвал Паро Аврама и 
сказал: Что это сделал ты мне? 
Почему не поведал ты мне, что 
жена твоя она? 
19. Почему ты сказал: Моя се-
стра она, - и я взял ее мне в 
жены! А теперь: вот жена твоя, 
бери и уходи! 
бери и уходи. Не так, как Авимелех, 
который сказал ему: «Вот моя земля 
пред тобою...» [20, 15]. Он же сказал ему: 
«Уходи без промедления». Потому что 
мицрим погрязли в распутстве, как сказа-
но: «Извержение конское - их извержение» 
[Йехезкель 23, 20] [Танхума]. 

20. И наказ о нем дал Паро лю-
дям, и сопроводили его и его 
жену, и все, что ему (принад-
лежало). 
и наказ дал о нем. Что касается его: 
чтобы его сопровождали и охраняли (в 
пути). 
и сопроводили его. Согласно Таргуму, и 
сопроводили его, дали провожатых. 

Глава 13 
1. И взошел Аврам из Мицраи-
ма, он и его жена, и все, что ему 
(принадлежало), и Лот с ним, на 
юг (земли Кенаана), 
и взошел Аврам... на юг. Чтобы достичь 
юга земли Исраэля, как сказано выше [12, 
9]: «продвигаясь на юг», к горе Мория. И 
во всяком случае, когда идут из Мицраима 
в Кнаан, то идут с юга на север, потому 
что земля Мицраима южнее земли Исра-
эля, что видно (из описаний) переходов 
(сынов Исраэля) и (описаний) границ 
земли (см. Бамидбар 33 и 34). 

יח. ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר 
ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה לֹא ִהַּגְדָּת 

ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא:
ִהוא  ֲאֹחִתי  ָאַמְרָּת  ָלָמה  יט. 
ָוֶאַּקח ֹאָתּה ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה ִהֵּנה 

ִאְׁשְּתָך ַקח ָוֵלְך:
ֶשָאַמר  ַכֲאִביֶמֶלְך  לֹא  ָוֵלְך:  ַקח 
ְלָפֶניָך",  ַאְרִצי  "ִהֵנה  לו: )כ ֹטו( 
ַתֲעמֹֹד,  ְוַאל  ֵלְך  לו:  ָאַמר  ֶאָּלא 
ֵהם,  ִֹזָמה  ְשֹטּוֵפי  ֶשַהִמְצִרִיים 
ֶשֶנֶאַמר )יחֹזקאל כֹג כ( "ְוִֹזְרַמת 

סּוִסים ִֹזְרָמָתם":
ֲאָנִׁשים  ַּפְרֹעה  ָעָליו  ַוְיַצו  כ. 
ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל 

ֲאֶׁשר לֹו:
ְלַשְלחו  אוֹדוָתיו,  ַעל  ָעָליו:  ַוְיַצו 

ּוְלָשְמרו:
ַוְיַׁשְּלחּו: ְכַתְרגּומו 'ְוַאְלִויאּו':

פרק י"ג
הּוא  ִמִּמְצַרִים  ַאְבָרם  ַוַּיַעל  א. 
ִעּמֹו  ְולֹוט  לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ְוִאְׁשּתֹו 

ַהֶּנְגָּבה:
ָלֹבא  ַהֶּנְגָּבה:  ְוגֹו'  ַאְבָרם  ַוַּיַעל 
ְכמו  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶשל  ִלְֹדרוָמּה 
ֹט(  )פסוק  ְלַמְעָלה:  ֶשָאַמר 
ְלַהר  ַהֶנְֹגָבה",  ְוָנסוַע  "ָהלוְך 
ְכֶשהּוא  ָמקום  ּוִמָכל  ַהמוִרָיה, 
ְכַנַען,  ְלֶאֶרץ  ִמִמְצַרִים  הוֵלְך 
ְמַהֵּלְך,  הּוא  ְלָצפון  ִמָדרום 
ֶשֶאֶרץ ִמְצַרִים ִבְֹדרוָמּה ֶשל ֶאֶרץ 
ַבַמָסֹעות  ֶשמוִכיַח  ְכמו  ִיְשָרֵאל, 

ּוִבְֹגבּוֵלי ָהָאֶרץ:
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2. А Аврам грузен очень стадом, 
серебром и золотом. 

грузен (тяжел) очень. Обременен по-
клажей. 
3. И шел он (прежними) своими 
переходами с юга и до Бет-Эля, 
до места, где был шатер его пре-
жде, между Бет-Элем и Ай; 

и шел он своими переходами. Возвра-
щаясь из Мицраима на землю Кенаана, он 
переходил (с места на место) и на ночь 
останавливался на тех заезжих дворах, 
где ночевал, когда шел в Мицраим. Это 
учит тебя доброму правилу: не следует 
(путнику всякий раз) искать для себя дру-
гой приют [Арахин 16б]. Другое объясне-
ние: на обратном пути он расплачивался 
с долгами [Берейшит раба 41]. 
с юга. Земля Мицраима южнее земли 
Кенаана. 

4. К месту жертвенника, кото-
рый он сделал там вначале, 
и возгласил там Аврам Имя 
Г-сподне. 
который сделал там вначале. И где 
Аврам возгласил (тогда в молитве) 
Имя Г-сподне. И также можно сказать: 
и возгласил там теперь Имя Г-сподне 
(в благодарность за благополучное воз-
вращение). 

ַּבִּמְקֶנה  ְמֹאד  ָּכֵבד  ְוַאְבָרם  ב. 
ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב:

ָּכֵבד ְמֹאד: ָֹטֹעּון ַמָשאות:
ֵּבית  ְוַעד  ִמֶּנֶגב  ְלַמָּסָעיו  ַוֵּיֶלְך  ג. 
ָׁשם  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ַעד  ֵאל 
ָאֳהֹלה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין 

ָהָעי:
ִמִמְצַרִים  ְכֶשָחַֹזר  ְלַמָּסָעיו:  ַוֵּיֶלְך 
ְוָלן  הוֵלְך  ָהָיה  ְכַנַען  ְלֶאֶרץ 
ַבֲהִליָכתו  ָבֶהם  ֶשָּלן  ָבַאְכָסִניות 
ְלִמְצַרִים. ִלֶמְֹדָך ֶֹדֶרך ֶאֶרץ: ֶשלֹא 
ָדָבר  ֵמַאְכַסְנָיא ֶשּלו.  ָאָֹדם  ְיַשֶנה 

ַאֵחר: ַבֲחָֹזָרתו, ָפַרֹע ַהָקפוָתיו:
ִמֶּנֶגב: ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִבְֹדרוָמּה ֶשל 

ֶאֶרץ ְכַנַען:
ד. ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ַאְבָרם  ַוִּיְקָרא ָׁשם  ָּבִראֹׁשָנה  ָׁשם 

ְּבֵׁשם ה':
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא 
ַאְבָרם  ָשם  ָקָרא  ַוֲאֶשר  ָׁשם: 
ַוִיְקָרא  לוַמר  ֵיש  ְוַֹגם  ה'.  ְבֵשם 

ָשם ַעְכָשו ְבֵשם ה':



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 48

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 26

 На самом же деле, если вдуматься в приведенные выше слова из 
книги «Раая меэймана»: «Древо познания добра и зла — духовных сил, 
которые управляют миром и благодаря которым все разделяется в нем на 
запрещенное и разрешенное...», — можно заметить нечто существенное. 
Не следует понимать сказанное в том смысле, что учение о запрещен-
ном и разрешенном или классификация всего, что входит в эти понятия, 
относятся к сфере, где смешаны добро и зло. Речь идет о предметной 
области соответствующего раздела Торы, именно она и есть Древо по-
знания добра и зла — то есть «клипат нога», о чем говорится в книге 
«Эц хаим». Слово «асур» («запрещено») буквально означает «опутан» 
— «клипа» набросила свои путы на объект, относящийся к категории за-
прещенного, и поэтому заключенная в нем Божественная искра жизненной 
энергии не может устремиться к своему высшему источнику, в отличие 
от объекта из категории разрешенного. Слово «мутар» («разрешено») 
буквально означает «освобожден от пут»; искра энергии, заключенной 
в дозволенных в пищу продуктах, может устремиться ввысь благодаря 
тому, что человек потребляет эти продукты с намерением использовать 
полученную энергию в служении Всевышнему. Даже обычные люди, не 
осознающие, что прием пищи — это начало процесса возвращения искры 
в ее источник, служащие Всевышнему, делают возможным это возвраще-
ние, ибо благодаря полученной с пищей энергии они способны изучать 
Тору и молиться: искра этой энергии становится силой, позволяющей 
человеку произносить звуки, складывающиеся в слова святых книг и 
молитв, и, высвобожденная из физической оболочки, которой были для 
нее продукты питания, устремляется ко Всевышнему. Так это происходит 
в будни. В субботу же, когда сама «клипат нога» и оболочки бытия всех 
миров поднимаются на более высокий уровень, духовные свойства пищи 
изменяются к лучшему, и поэтому предписано есть в субботу всевозмож-
ные лакомства и много мяса, пить в больших количествах вино, хотя 
того, кто поступает так по будням, называют обжорой и пьяницей. Другое 
дело — запрещенные продукты питания: искры энергии, заключенные 
в них, не в состоянии подняться к высшему источнику ни в субботу, ни 
в будни, даже если они дают человеку силу молиться и изучать Тору, — 
за исключением такой ситуации, при которой он вынужден есть их для 
спасения своей жизни; в подобном случае законоучители разрешили 

матическом анализе отрывка 
из «Реэя Меэмна», становится 
ясным, что не раздел законов и 
учения о запрещенном и разре-
шенном и т. д. носит название 
«Древо познания добра и зла» 
(Б-же упаси от такой трактов-
ки!). Но там подразумевается, 

ַרְעָיא  ִּבְלׁשֹון  ְּכֶׁשְּתַדְקֵּדק  ֶּבֱאֶמת,  ַאְך 
ְמֵהיְמָנא ִּדְלֵעיל,

На самом же деле, если вду-
маться в приведенные выше 
слова из книги «Реэя меэмна»:
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что при внимательной грам-
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что сами разрешенные и запре-
щенные объекты получают свою 
жизненность через оболочку 
«клипат нога», состоящую из 
перемешенных добра и зла - эта 
оболочка, как раз и является 
духовной категорией «Древа по-
знания добра и зла», как будет 
объяснено ниже.
ִאּסּור  ְּדִאיהּו  ָוָרע  ְּדטֹוב  "ְוִאיָלָנא 

ְוֶהֵּתר ְוכּו'",
«Древо [познания] добра и зла»  
запрещенное и разрешенное...»,
«Древо добра и зла» - духовные 
силы, которые управляют миром 
и благодаря которым все разде-
ляется в нем на запрещенное и 
разрешенное, как будет показано 
ниже в выводе, который сделан 
при внимательном анализе этой 
фразы. Не следует понимать 
сказанное в данной фразе в том 
смысле, что учение о запрещен-
ном и разрешенном или класси-
фикация всего, что входит в эти 
понятия, относятся к сфере, где 
смешаны добро и зло. 

ְולֹא ָאַמר "ּתֹוַרת ִאּסּור ְוֶהֵּתר"
Ведь не сказано «Учение о за-
прещенном и разрешенном».
То есть указано, что речь идет 
об изучении вопросов, связанных 
с запрещенным и разрешенным.

אֹו "ִהְלכֹות ִאּסּור ְוֶהֵּתר"
или «Законы о запрещенном и 
разрешенном».
Из чего мы могли бы сделать 
вывод, что учение или законы 
о запрещенном и разрешенном 
- именно они являются, - не дай 
Б-г!, - категорией «Древа по-
знания добра и зла». Однако в 
«Реэя Меэмна» так не сказано, 
но просто «запрещенное и раз-
решенное».
ָהָאסּור  ָּדָבר  ְּדגּוף  לֹוַמר  רֹוֶצה  ֶאָּלא 
ְוָדָבר ַהֻּמָּתר הּוא ֵמִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע,
Речь идет о самих объектах, 
которые подразделяются на 
запрещенные и разрешенные, 
именно они и есть Древо по-
знания добра и зла 
О тех объектах и действиях, ко-

это, и некашерный продукт (однозначно) дозволен в пищу. Однако умоз-
рительное восприятие объектов при изучении сказанного о них в Торе, 
даже тех ее разделов, где говорится о запрещенном и разрешенном, не-
чистом и чистом, — то есть мишнайот и брайтот, приведенные в Гмаре, 
а также книг законоучителей, объясняющих слова Мишны и Гмары так, 
что они могут служить практическким указанием к действию, — неотъ-
емлемая часть ее постижения и является святым делом, несмотря на то, 
что среди изучаемых предметов есть и те, которые несут в себе скверну. 
Все эти разделы — основа Устной Торы, Божественная сущность которой 
— сфира Малхут мира Ацилут, как многократно говорит об этом святая 
книга «Зоар». В начале книги «Тикуней Зоар» сказано: «Сфира Малхут — 
уста Всевышнего, и называется она Устной Торой». В мире Ацилут «Он 
и сформированный Им „костяк“ мироздания составляют, подобно душе 
человека и его телу, органическое единство...». Это означает, что беско-
нечный свет Всевышнего, благословен Он, — Эйн Соф, — соединяется с 
сущностями мира Ацилут, составляя с ним абсолютное единство; Он Сам 
и воплощенные в Его речи, называемой Малхут, Его воля и Его истина, 
заключенная в Торе, — неделимое целое.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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торые описаны в разделах Торы о 
запрещенном и разрешенном, но 
не сама область этих законов, 
как учение.
ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֹנַגּה  ְקִלַּפת  ֶׁשהּוא 

ַחִּיים.
то есть «клипат нога», о чем 
говорится в книге «Эц хаим».
Врата 49, 2. Это оболочка, скры-
вающая Б-жественный свет, 
которая включает в себя пере-
мешанные добро и зло и называ-
ется: «клипат нога», буквально 
- «светящаяся (или прозрачная) 
оболочка».
ׁשֹוָרה  ֶׁשַהְּקִלָּפה  "ָאסּור",  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו 
ָעָליו ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְּכָדָבר 

ַהֻּמָּתר,
 Слово «асур» [«запрещено»] 
буквально означает «связан» - 
«клипа» набросила свои путы 
на [объект, относящийся к 
категории] запрещенного, и 
поэтому [заключенная в нем 
Б-жественная искра жизненной 
энергии] не может устремиться 
к своему высшему источнику, в 
отличие от объекта из категории 
разрешенного [«мутар»].

ְּדַהְינּו ֶׁשֵאינֹו ָקׁשּור ְוָאסּור ִּבְקִלָּפה,
Слово «мутар» [«разрешено»] 
буквально означает «освобож-
ден от пут» - не связан путами 
клипы;
 Зло не удерживает его от воз-
можности быть вознесенным в 
святость.
ָהאֹוְכלֹו  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעלֹות  ְויּוַכל 

ְּבַכָּוָנה ָלה',
благодаря тому, что человек 
потребляет эти продукты для 
[«бе-хавана»] Всевышнего. 
С намерением использовать 

полученную энергию в служении 
Б-гу
ְוַגם ִּבְסָתם ָּכל ָאָדם ָהעֹוֵבד ה' ֶׁשְּבֹכַח 

ָהֲאִכיָלה ַהִהיא לֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל ָלה'
Даже обычные люди, служащие 
Всевышнему, благодаря полу-
ченной с пищей энергии спо-
собны изучать Тору и молиться:
Обычные - это люди не осоз-
нающие, что прием пищи - это 
начало процесса возвращения ис-
кры в ее источник и не имеющие 
специальных каббалистических 
намерений во время еды, тем 
не менее, они делают это воз-
вращение Б-жественных искр, 
находящихся в еде, в святость 
возможным, поскольку получают 
от еды силы для служения Б-гу 
молитвой и изучением Торы.
ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְוִנְמָצא 
ַהִּנְבָרר  ִמֹּכַח  ָלה'  ָהעֹוָלה  ְוַהִּתְפָלה 

ֵמַהַּמֲאָכל ַההּוא,
Получается, что [искра этой 
энергии] становится силой, 
позволяющей человеку произ-
носить звуки, складывающиеся 
в слова святых книг и молитв, 
и, высвобожденная из [физиче-
ской оболочки, которой были 
для нее] продукты питания, 
устремляется ко Всевышнему.
Поскольку жизненность этой 
пищи заключена в оболочку «кли-
пат нога», то она способна воз-
носиться в святость.

ְוֶזהּו ְּבֹחל,
Так это происходит в будни.
В  б у д н и  д л я  в о з н е с е н и я 
Б-жественных искр в святость 
обязательно необходима помощь 
Торы и молитвы.
ִלְקִלַּפת  ֲעִלָּיה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבַׁשָּבת  ֲאָבל 
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ֶׁשְּבָכל  ַהִחיצֹוִנּיּות  ִעם  ְּבַעְצָמּה  ֹנַגּה 
ָהעֹוָלמֹות,

В субботу же, когда сама «кли-
пат нога» и оболочки бытия 
всех миров поднимаются на 
более высокий уровень,
При этом духовные свойства 
пищи изменяются к лучшему. 
Происходит все это потому, что 
в Шабат, согласно Кабале, при-
сутствует аспект «вознесения 
миров» - «алият а-оламот».
ָלֵכן ִמְצָוה ֶלֱאֹכל ָּכל ַּתֲענּוִגים ְּבַׁשָּבת 

ּוְלַהְרּבֹות ְּבָבָׂשר ְוַיִין,
 и поэтому предписано есть в 
субботу всевозможные лаком-
ства и много мяса, пить в боль-
ших количествах вино,
Поскольку сам процесс приня-
тия пищи является в Шабат 
Б-жественной заповедью, а не 
только то косвенное значение, 
которым обладает еда, посколь-
ку она дает силы, которые лишь 
в дальнейшем будут использова-
ны для духовной работы.

ַאף ֶׁשְּבֹחל ִנְקָרא "זֹוֵלל ְוסֹוֵבא".
хотя того, кто поступает так по 
будням, называют обжорой и 
пьяницей [«золель ве-совэ»].
Но в Шабат, когда едят и пьют 
во имя заповеди получения на-
слаждения в этот святой день 
- то это является положитель-
ным действием, предписанным 
Торой.
В любом случае все вышесказан-
ное относится к разрешенному, 
«мутар», что не связано путами 
зла и в принципе может быть 
вознесено в святость к своему 
источнику. Подробно это объ-
ясняется в седьмой главе «Ли-
кутей амарим».

ֶׁשֵאינֹו  ִאּסּור  ִּבְדַבר  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָיכֹול ַלֲעלֹות לֹא ְּבַׁשָּבת ְולֹא ְּבֹחל ַּגם 

ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְולֹוֵמד ַּבֹּכַח ַההּוא,
Другое дело - запрещенные 
[продукты питания: искры энер-
гии, заключенные в них], не в 
состоянии подняться [к выс-
шему источнику] ни в субботу, 
ни в будни, даже если они дают 
[человеку] силу молиться и из-
учать Тору,
Поскольку запретное - это то, 
что на духовном уровне связано 
(«асур») путами зла.
ֶׁשִהִּתירּו  ֶנֶפׁש  ְלִּפּקּוַח  ֶׁשָאַכל  לֹא  ִאם 

ַרַז"ל ְוַנֲעָׂשה ֶהֵּתר ]ָּגמּור[.
за исключением такой ситуа-
ции, при которой он вынужден 
есть их для спасения своей 
жизни; [в подобном случае] 
законоучители разрешили это, 
и некошерный продукт (одно-
значно) дозволен в пищу.
См. обо всем этом Тания, часть 
1, гл. 6-8. Можно предположить, 
что существуют два аспекта в 
«клипат нога». Первый, который 
обсуждается в Тании (часть 1, 
гл. 7, 8), заключается в том, что 
она - духовная основа всех, «ней-
тральных» процессов и объектов 
физического мира. Эти объекты 
и явления не относятся к области 
запрещенного и потому их можно 
и нужно использовать, исполняя 
заповеди и для других форм слу-
жения Всевышнему. Однако если 
человек использует их для удов-
летворения своих плотских жела-
ний, заключенная в них жизненная 
энергия нисходит на уровень зла. 
Второй аспект «клипат нога» - 
возможность для смешения добра 
и зла и совместного воплощения 
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их в каком-либо процессе и объ-
екте, что было невозможным до 
грехопадения Первого человека. 
(Например, человек оказывает 
материальную помощь бедняку, 
но при этом унижает или оскор-
бляет его.) В Тании (часть 2, гл. 
7, 8) Алтер Ребе обсуждает, каким 
образом и в каких случаях жизнен-
ную энергию, содержащуюся во 
зле, можно обратить в добро. В 
этом послании говорится не об 
обращении зла в добро, а об от-
делении добра от зла.
ִהְלכֹות  ַאף  ַּבּתֹוָרה,  ַהִּלּמּוד  ֲאָבל 

ִאּסּור ְוֶהֵּתר ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה,
Однако при изучении сказанно-
го в Торе, даже тех ее разделов, 
где говорится о запрещенном 
и разрешенном, нечистом и 
чистом, 
Когда речь идет об умозритель-
ном восприятии объектов, при 
изучении законов о них в Торе, но 
не сами объекты, относящиеся к 
категории «Древо добра и зла».
ֶׁשִּבְגָמָרא  ּוְבַרְיתֹות  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶׁשֵהם 
ּוְמָבְרִרים  ַהְּמָבֲאִרים  ּופֹוְסִקים, 

ִּדְבֵריֶהם ַלֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה
то есть законы в «Мишне» и 
«Брайте», приведенные в Тал-
муде, а также книги законоу-
чителей, объясняющих слова 
Мишны и Талмуда так, что они 
могут служить практическим 
указанием к действию.
 «Брайта» (буквально: внешний) 
- часть Устной Торы, не включен-
ная в Мишну ее составителями, 
поскольку, согласно Кабале, ду-
ховный уровень «брайты» ниже 
уровня «мишны».
Неотъемлемая часть пости-
жения этих разделов является 

святым делом, несмотря на то, 
что среди изучаемых предметов 
есть и те, которые несут в себе 
скверну.

ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Все эти [разделы] - главная со-
ставляющая Устной Торы,
ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  ְסִפיַרת  ֶׁשִהיא 
ִּכְדִאיָתא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּבְמקֹומֹות ֵאין 

ִמְסָּפר,
 [Б-жественная сущность кото-
рой - ] сфира Малхут мира Аци-
лут, как многократно говорит об 
этом святая книга «Зоар». 
ּתֹוָרה  ֶּפה,  "ַמְלכּות  ִּתּקּוִנים:  ּוְבֵריׁש 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵריָנן ָלּה",
В начале книги «Тикуней Зоар» 
сказано: «[Сфира] Малхут - кате-
гория «Пэ» [уста Всевышнего], и 
называется она Устной Торой» 
[«Тора ше-бе-аль-пэ»].
Тикуней Зоар, 17а (введение «Па-
тах Элияу»).

ּוַבֲאִצילּות ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד ְּבהֹון,
 В мире Ацилут «Он [- Беско-
нечный Б-жественный свет Эйн 
Соф] и Его «сосуды» [«келим»] 
и «мидот» [атрибуты эмоций] 
составляют, [подобно душе че-
ловека и его телу], органическое 
единство...».
См. Тания, часть 4, посл. 20, на-
чало.
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֶׁשאֹור  ְּדַהְינּו 

ִמְתַיֵחד ַּבֲאִצילּות ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
Это означает, что бесконечный 
свет Всевышнего, благословен 
Он, - Эйн Соф, - соединяется 
с сущностями мира Ацилут, 
составляя с ним абсолютное 
единство;
ַהְּמֻלָּבִׁשים  ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא 
ְּבִדּבּורֹו ֶׁשִּנְקָרא "ַמְלכּות" ַהֹּכל ֶאָחד:
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Он Сам и воплощенные в Его 
речи, называемой Малхут, Его 
воля и Его истина, [заключенная 
в Торе], - неделимое целое.
Следовательно об этом уровне, 
где в наибольшей мере выражен 
Б-жественный свет, невозможно 
сказать, что к нему относится 
категория «Древа добра и зла», 
в которой и добро и зло пере-
мешаны. Точно так же и в от-
ношении законов Устной Торы, 

заключенных в «Мишне» и «Брай-
те», а также в отношении книг 
законоучителей, объясняющих 
слова Мишны и Талмуда, невоз-
можно сказать, не дай Б-г!, что 
это категория «Древо добра и 
зла», поскольку есть там только 
единство сферы Малхут мира 
Ацилут. 

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים לה' 

ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ץ  ְּכמֹ ִיְהיּו  )ה( 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר־ ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ָטַמן 
)ט( ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה ָּתִׂשיׂש 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי  לֹא־ ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 

ÏСАËОÌ 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены ищу-
щие души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышляющие 
зло против меня. (5) Да будут они 
мякиной на ветру, толкаемые по-
сланцем Б-га. (6) Да будет путь их 
темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо они 
подстроили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ловушка 
его, которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, как в 
пропасть. (9) А моя душа будет ли-
ковать о Б-ге, радоваться спасению 
от Него. (10) Все кости мои будут 
говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, 
избавляющему бедного от [того, кто] 
сильнее его, бедного и нищего от 
того, кто грабит его?». (11) Восстали 
[на меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за до-
бро, гибелью - душе моей. (13) Я же 
во время болезни их одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою 
- пусть молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) Но 
когда я упал, они торжествовали и 
собирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
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смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня безвин-
но; (20) ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] рас-
щелинах земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на меня 
рты свои, говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза наши!» 
(22) Ты видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) Подвиг-
нись, пробудись для суда моего, 
Всесильный мой, для тяжбы моей, 
о Г-сподь! (24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, да не 
восторжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу Твою 
целый день.

ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה  ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדֹ
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ָני  ֲאדֹ ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ָני  ַואדֹ ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
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ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) [Ду-
мается мне] в сердце моем: «Не-
честие говорит злодею: „Нет страха 
пред Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, что-
бы отыскать беззаконие его, чтобы 
сделать его ненавистным. (4) Сло-
ва уст его - нечестие и лукавство, 
не хочет образумиться он, чтобы 
делать добро. (5) На ложе своем 
замышляет обман, становится на 
путь скверный, не гнушается злом. 
(6) О Б-г! Милосердие Твое до не-
бес, верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Всесильного, 
правосудие Твое - великая бездна! 
Человека и животное Ты спасаешь, 
о Б-г! (8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны челове-
ческие в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на меня 
нога гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут делаю-
щие кривду, низвергнуты будут так, 
что не смогут встать».

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творящим 
беззаконие, (2) ибо они, как трава, 
будут скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и 
делай добро - и будешь ты жить 
на земле и пастись верой, (4) на-
слаждаясь Б-гом, - и Он исполнит 

תהילים לו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהָוה ְלָדִוד: 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ִלְׂשֹנא: )ד(  ֲעוֹ נֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו 
ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחֹׁשב 
ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְיהָוה: 
)ח( ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני 
)ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין 
ַתְׁשֵקם: )י( ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים 
ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך 
ְלִיְׁשֵרי־ ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך 
ֵלב: )יב( ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ְולֹא־ ּדֹחּו  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם 

ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִּכי  )ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר 
ַוֲעֵׂשה־ ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון: 
טֹוב ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִהְתַעַּנג ַעל־ְיהָוה ְוִיֶּתן־ְלָך ִמְׁשֲאֹלת 
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желания сердца твоего. (5) Вверь 
Б-гу путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагайся 
на Б-га и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспевает в 
пути своем, с человеком, имею-
щим злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать зло. 
(9) Ибо творящие зло истребятся, 
а уповающие на Б-га - унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть на 
его место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бед-
ного и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 

ִלֶּבָך: )ה( ּגֹול ַעל־ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח 
ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא  ָעָליו 
ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך  ָכאֹור 
לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום  )ז( 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ַאל־ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  ְוקֵוֹ ִיָּכֵרתּון  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט  ֵהָּמה 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע ְיהָוה ְיֵמי 
ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם 
ּוִביֵמי  ָרָעה  ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט( 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו 
ְולֹא  ָרָׁשע  ָּכלּו: )כא( ֹלֶוה  ֶבָעָׁשן 
)כב(  ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי 
ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה  )כג(  ִיָּכֵרתּו: 
ִּכי־ )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו 
ָידֹו:  ְיהָוה סֹוֵמְך  ִּכי  לֹא־יּוָטל  ִיֹּפל 
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он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - вовек 
сохранятся они. Потомство же зло-
деев истребится. (29) Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его гово-
рит о справедливости. (31) Закон 
Всесильного его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. (32) 
Злодей за праведником следит, 
ищет, как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет судим. 
(34) Уповай на Б-га и держись пути 
Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты 
унаследовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, уко-
ренившегося, подобно цветущему 
ветвистому дереву. (36) Но он 
прошел, и вот его нет, ищу я его и 
не нахожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека есть 
мир, (38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит их 
от злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают.

ְולֹא־ ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ָרִאיִתי 
ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ָלֶחם: 
ֵמָרע  סּור  )כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו 
)כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ִּכי ְיהָוה ׀ ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב 
ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים 
ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ 
)ל( ִּפי־ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו  ֱאֹלָהיו 
)לב( צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו: 
ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְולֹא  ְבָידֹו 
)לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו 
ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע 
ָעִריץ ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן: )לו( 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здоро-
вого места на теле моем из-за гнева 
Твоего, нет мира в костях моих из-за 
прегрешений моих, (5) ибо грехи 
мои превысили голову мою, тяжким 
бременем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои из-за 
безрассудности моей. (7) Я согбен 
и поник совсем, целый день хожу в 
потемках. (8) Ибо чресла мои пол-
ны воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я изнемог 
и сокрушен чрезмерно, кричу я 
криком сердца моего. (10) Г-сподь! 
Все желание мое пред Тобою, мой 
вздох от Тебя не сокрыт. (11) Серд-
це мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих - и 
того нет у меня. (12) Любящие меня 
и ближние стали поодаль от язвы 
моей, близкие мои стоят далеко. 
(13) Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла гово-
рят о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы не 
восторжествовали они надо мною». 
(18) Ибо я упасть готов, скорбь 
моя всегда предо мною. (19) Ибо 
грех мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги мои 
живут и укрепляются, умножаются 
ненавидящие меня без вины. (21) И 
воздающие злом за добро затаили 
злобу на меня за то, что следую 
я добру. (22) Не оставь меня, Б-г, 
Всесильный мой! Не удаляйся от 
меня! (23) Поспеши на помощь мне, 
Г-сподь, спасение мое!

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ֵאין־ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־
ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: )ה( 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד 
ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ַנֲעֵויִתי  ִאַּוְלִּתי: )ז(  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי 
ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום  ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי 
ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין 
ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי: 
)יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה:  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני 
ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: )יב( ֹאֲהַבי ׀ ְוֵרַעי 
ֵמָרֹחק  ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
ָעָמדּו: )יג( ַוְיַנְקׁשּו ׀ ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח־ִּפיו: 
)טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ׁשֵֹמַע 
ִּכי־ְלָך  )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 
ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה 
ֱאֹלָהי: )יז( ִּכי־ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־
ִהְגִּדילּו: )יח(  ָעַלי  ַרְגִלי  ִלי ְּבמֹוט 
ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד: 
ַחִּיים ָעֵצמּו  ְוֹאְיַבי  ֵמַחָּטאִתי: )כ( 
ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָרְדִפי־טֹוב: )כב( ַאל־ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה 
)כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי 

חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 60

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава вторая
МИШНА СЕДЬМАЯ

)ז( ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ֻמָּתִרים ִלְׁשּתֹות ַיִין ַּבֵּלילֹות, ֲאָבל לֹא ַבָיִמים. ְוַאְנֵׁשי 
ֵבית ָאב, לֹא ַבּיֹום ְולֹא ַבַּלְילה. ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ְוַאְנֵׁשי ַמֲעָמד ֲאסּוִרין 

ִמְּלַסֵּפר ּוִמְּלַכֵּבס, ּוַבֲחִמיִׁשי ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת:
ВСЯ СМЕНА КОЭНOB ИМЕЕТ ПРАВО ПИТЬ ВИНО НОЧЬЮ, НО НЕ 
ДНЕМ, A КОЭНЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ТОТ ДЕНЬ, - НИ ДНЕМ И НИ 
НОЧЬЮ. ВСЕЙ СМЕНЕ КОЭНOB И всем ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МА-
АМАДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ И СТИРАТЬ, НО В ЧЕТВЕРГ 
РАЗРЕШЕНО В ЧЕСТЬ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    В связи с тем, что сообщила предыдущая мишна в отношении 
неодинакового поведения в дни постов коэнов, принимавших непо-
средственное участие в храмовом служении, и остальных коэнов той 
смены, здесь говорится о том, что и в остальные дни года между ними 
тоже существовало некоторое различие.
    ВСЯ СМЕНА КОЭНOB ИМЕЕТ ПРАВО ПИТЬ ВИНО НОЧЬЮ - потому 
что ночью работы немного, и коэны, непосредственно занятые служе-
нием, не нуждаются в помощи остальных коэнов своей смены, - НО НЕ 
ДНЕМ, так как в любой момент может оказаться, что остальные коэны 
смены должны прийти на помощь коэнам "отчего дома". Однако они не 
смогут это сделать, если перед тем будут пить вино, так как коэну, вы-
пившему хотя бы 86мл. вина, запрещается участвовать в Б-гослужении.
    A KOЭHЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ТОТ ДЕНЬ - то есть коэны работающего 
в тот день "отчего дома", - не имеют права пить вино НИ ДНЕМ И НИ 
НОЧЬЮ, потому что ночью они тоже заняты работой в Храме (Гемара).
    Раши поясняет: всю ночь, пока на жертвеннике догорают жертво-
приношения, и если какие-то их части падают с жертвенника, коэны 
кладут их обратно, а если жертвоприношений было так много, что их 
не успели сжечь днем, сжигают ночью (при условии, что их подняли 
на жертвенник еще засветло).
    ВСЕЙ СМЕНЕ КОЭНOB И всем ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МААМАДА - то 
есть представителям одной из двадцати четырех областей, на которые 
была разделена Страна Израиля (в соответствии с числом смен коэ-
нов). Представители каждого из маамадов два раза в году в течение 
недели находились в Храме и присутствовали при совершении жертво-
приношений за весь народ Израиля (как будет разъяснено ниже, 4:2-3; 
см. также наш комментарий к трактату Мишны Бикурим 3:2).
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    Итак, как всей смене коэнов, работающей в данную неделю в Храме, 
так и находящимся там в это же время представителям данного маа-
мада в течение всей недели ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ И СТИРАТЬ 
свою одежду.
    Как указывает Гемара, смысл этого постановления в том, чтобы 
заставить их постричься и надеть чистую одежду перед приходом в 
Иерусалим, чтобы явиться в Храм в приличном виде.
    НО В ЧЕТВЕРГ той недели, в течение которой они находятся в Храме, 
им РАЗРЕШЕНО подстригать свои волосы и стирать свою одежду В 
ЧЕСТЬ СУББОТЫ. Поскольку именно в этот день чаще всего стригутся 
и стирают белье, чтобы высвободить пятницу для непосредственной 
подготовки к субботе, коэнам и представителям маамада, находящимся 
в Храме, разрешили делать это еще в четверг.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ְלַאֲחָריו  ָאסּור,  ְלָפָניו  ְלִמְסַּפד,  ְּדָלא  ַּתֲעִנית  ִּבְמִגַּלת  ַהָּכתּוב  ָּכל  )ח( 
ְבהֹון,  ְלִהְתַעָּנָאה  ְּדָלא  ָאסּור.  ּוְלַאֲחָריו  ְלָפָניו  יֹוֵסי אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֻמָּתר. 

ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ֻמָּתר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלָפָניו ָאסּור, ְלַאֲחָריו ֻמָּתר:
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗ ДНЕЙ, О КОТОРЫХ НАПИСАНО В "МЕГИЛАТ-
ТААНИТ": "НЕ СОВЕРШАЮТ ГЕСПЕД", делать это ЗАПРЕЩЕНО, 
ПОСЛЕ НЕГО - РАЗРЕШЕНО. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: и ПЕРЕД 
НИМ, И ПОСЛЕ НЕГО - ЗАПРЕЩЕНО. "И НЕ ПОСТЯТСЯ В НИХ" - и 
ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ НЕГО РАЗРЕШАЕТСЯ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВО-
РИТ: ПЕРЕД НИМ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ПОСЛЕ НЕГО - РАЗРЕШЕНО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    "Мегилат-таанит" была списком памятных дат, в которые Всевышний 
совершил чудеса для народа Израиля в эпоху Второго Храма и в кото-
рые, согласно постановлению мудрецов, было запрещено поститься. 
О некоторых среди этих дней в "Мегилат-таанит" было написано: "Не 
совершают геспед — то есть, мудрецы запретили совершать в эти дни 
траурные церемонии и вообще справлять траур.
    Наши мишна разъясняет, чем отличаются дни, в которые запрещается 
поститься, от дней, в которые запрещен геспед.
    ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗ ДНЕЙ, О КОТОРЫХ НАПИСАНО В "МЕГИ-
ЛАТ-ТААНИТ": "НЕ СОВЕРШАЮТ ГЕСПЕД" - перед каждым из дней, 
в которые мудрецы запретили геспед, - делать это тоже ЗАПРЕЩЕНО 
- из опасения, что, начав геспед накануне праздничной даты, человек 
продолжит его и назавтра. Однако ПОСЛЕ НЕГО - назавтра после празд-
ника - совершать геспед РАЗРЕШЕНО, так как тогда уже нет опасения, 
что праздник будет омрачен.
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: и ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ НЕГО - и на-
кануне памятной даты, и на следующий день после нее - совершать 
геспед ЗАПРЕЩЕНО.
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    Что же касается каждого из дней, о которых в "Мегилат-таанит" на-
писано: "И НЕ ПОСТЯТСЯ В НИХ" - каждого из дней, в которые мудрецы 
запретили поститься, - то и ПЕРЕД НИМ, И ПОСЛЕ НЕГО поститься 
РАЗРЕШАЕТСЯ.
    Тем не менее, РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ПЕРЕД НИМ - накануне 
такого дня - поститься ЗАПРЕЩАЕТСЯ, на следующий день ПОСЛЕ 
НЕГО - поститься РАЗРЕШЕНО.
    ГАЛАХА, однако, говорит, что после разрушения Второго Храма 
"Мегилат-таанит" потеряла свое значение, и все те дни, в которые, 
согласно ей, были запрещены для поста и геспеда, теперь стали раз-
решенными - кроме Хануки и Пурима. В эти праздники и сейчас запре-
щено поститься и совершать геспед, однако в дни перед ними и сразу 
после них - разрешено (Рош-Гашана 196; Рамбам, Бартанура).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОКËЯТИЕ БААËЬ ШЕÌ ТОВУ
продолжение

- В деревне есть миква? - спросил хозяина реб Цви.
 - Есть. И синагога есть, и большой миньян в субботу. У нас тут 
почти три десятка еврейских семей.
 Бааль-Шем-Тов немедленно отправился в микву. Он окунался с 
особой тщательностью и, очистившись, почувствовал, что положение 
ребенка ужасно. С Неба ему открыли: в субботу душа мальчика воз-
вратится к Отцу.
 - Оставьте меня наедине с ребенком, - приказал он, вернувшись 
в дом.
 - Ни за что!  вскинулась мать. - Если ему суждено умереть, пусть 
умрет на моих коленях.
 - Я хочу спасти твоего сына, - мягко произнес Бааль-Шем-Тов. - 
Пожалуйста, дай мне возможность.
 Что-то такое было в его тоне и выражении лица, что женщина 
молча встала, положила ребенка на кровать и вышла из дома.
 Хозяева отправились к соседям, а реб Цви уселся на крыльце.
 - Постарайся не входить в дом, - сказал ему Учитель, - пока я не 
попрошу вино для кидуша.
 Он затворил дверь, уложил мальчика поудобнее и приступил к 
Минхе.
 Молитва длилась так долго, что реб Цви испугался, не случилось 
ли плохого с ребе. Во время молитвы тот возносился в верхние миры 
и стучался в разные двери, вымаливая прощение для евреев. Сквозь 
окошко реб Цви видел стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу 
и раскачивающегося Бааль-Шем-Това.
 Сойфер подождал еще немного, тихонько приоткрыл дверь и 
услышал, как тот разговаривает с душой мальчика.
 - Немедленно возвращайся в тело. Ты обязана это сделать, иначе 
моя клятва окажется ложной. Возвращайся!
 Реб Цви осторожно прикрыл дверь и принялся в который раз 
разглядывать двор. Он был тщательно выметен, и все в нем было 
преисполнено порядка. Через проем распахнутой двери в конюшню 
виднелась длинная морда лошади с большими влажными глазами. 
Негромко пофыркивая, лошадь бережно потрошила мягкими морщи-
нистыми губами охапку сена. Зубы у нее были огромные, но вовсе не 
страшные.
 Ранний, темно-малиновый вечер мягко опустился на деревню. 
Где-то мяукнула кошка, ей истово отозвалась другая, третья, и вскоре 
начался настоящий кошачий концерт.
 Внезапно за дверью раздался звук падающего тела. Реб Цви 
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вскочил на ноги и бросился внутрь. Бааль-Шем-Тов лежал на полу по-
среди комнаты, бессильно раскинув руки.
 - О Боже Всемогущий!  вскричал реб Цви. - Что произошло?!
 От звука его голоса Бааль-Шем-Тов пришел в себя, сел, посмо-
трел на распростертого ребенка и снова произнес:
 - Сколько раз можно повторять: вернись в тело. - В этот момент 
он заметил ученика, чуть поморщился и спросил: - Гирш, где вино для 
кидуша?
 Реб Цви вернулся на крыльцо. Хозяева дома уже принесли от 
соседей кувшин домашнего вина, халы, рыбу и кугл. Бааль-Шем-Тов 
освятил вино, вкусил вместе с учеником первую трапезу субботы и 
просидел возле больного ребенка до самого утра. С первыми лучами 
солнца он разбудил заснувшего посреди ночи Сойфера, объяснил ему, 
как ухаживать за ребенком, чтобы душа вновь не покинула тело, и от-
правился в синагогу на утреннюю молитву.
 Мать почувствовала, что кризис миновал, и вернулась домой, 
но переступить порог не решалась. Она стояла на крыльце и плакала. 
Сначала тихо, а потом все громче и громче. Наконец реб Цви услышал 
ее рыдания и выглянул наружу.
 - Почему ты плачешь? Радоваться надо, а не плакать!
 - Как же мне радоваться, - ответила женщина, - когда на душе 
страшный грех. Я прокляла праведника! Он пришел спасти моего маль-
чика, а я вместо благодарности... - И она разрыдалась еще сильнее.
 - Не плачь, - попробовал успокоить ее реб Цви. - Он добрый и 
незлопамятный человек. И, несомненно, простит тебя.
 Женщина ушла к соседям, но не перестала рыдать. Когда Бааль-
Шем-Тов вернулся из синагоги, он услышал ее плач, доносящийся из 
соседнего дома, и спросил ученика:
 - Гирш, мать ребенка приходила в мое отсутствие?
 - Приходила. Она страшно убивается и просит простить ее за 
проклятие.
 - Иди к ней и передай, чтобы перестала плакать, а приготовила 
третью трапезу побогаче. Я обещаю, что мальчик будет сидеть с нами 
за столом.
 Так и получилось. К концу субботы ребенок пришел в себя, жар 
спал, и он попросил еды. Мать, не чуявшая под собой ног от счастья, 
посадила его рядом с собой и кормила с ложечки, не замечая, как слезы 
падают прямо в сладкую кашу.
 Когда Учитель остался наедине с учеником, он объяснил, почему 
потерял сознание.
 - Ангел ударил меня огнем - пульса де-нура. Ударил за то, что я 
поклялся. Но у меня не было иного выхода. Только благодаря клятве 
душа мальчика вернулась в тело.
 А затем Бааль-Шем-Тов поднялся в верхние миры и устроил, 
чтобы ребенок прожил больше шестидесяти лет, чтобы у него была по-
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стоянная работа и достаток и чтобы Всевышний одарил его здоровым 
потомством.
 - Отсюда мы видим, - говорят старые хасиды, слушая эту историю, 
- что мальчик действительно должен был в ту ночь умереть. Иначе бы 
Бешту не пришлось заново определять для него срок жизни, заработок 
и потомство.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Мархешвана

 3338 (-422) года на глазах у короля Иудеи Цидкияу вавилонянами 
были убиты его сыновья, а сам Цидкияу был ослеплен и уведен в плен.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

6 Мархешвана
 4926 (14 октября 1165) года в четверг рабби Моше бен Маймон 
(РаМБаМ), во время своего паломничества в Святую Землю, совершил 
восхождение на Храмовую гору.
 Рабби Элазар Азкари, живший в 16 веке, в своей книге «Сефер 
Харедим» цитирует воспоминания РаМБаМа об этой поездке, записан-
ные на полях его комментария к Мишне («Парижская рукопись», конец 
трактата «Рош аШана»).
 «…вышли мы из Акко… путь был сопряжен с большими опасно-
стями. И взошел я на место Дома святого и великого, и молился там… 
И дал я себе обет, что 6-й день и 9-й дни Мархешвана (в этот день РаМ-
БаМ посетил пещеру Махпела в Хевроне - гробницу Праотцев) будут 
для меня днями праздничными и днями благодарности Всевышнему 
и что буду я устраивать в эти дни праздничную трапезу... Да поможет 
мне Б-г с тем, чтобы мог я исполнить этот обет, как написано: «Обеты 
свои Всевышнему исполню» (Теилим 116). И пусть, как удостоился я 
молиться на месте разрушенного Храма, так даст Б-г мне и всему Из-
раилю увидеть утешение этого города, в скорое время, амен!»
 Еще один источник, говорящий об этой поездке, - письмо РаМ-
БаМа рабби Яфету даяну (судье) города Акко, который сопровождал 
семью Маймонида во время их опасного путешествия по стране, захва-
ченной крестоносцами и который вместе с ними поднялся на Храмовую 
гору в Ерушалаиме. В этом письме РаМБаМ пишет:
 «Я не забуду, как мы шли вместе по пустыням и по лесам, ве-
домые Творцом, я, мой брат, мой отец рабби Маймон (да будет благо-
словенна его память) и ты... Вчетвером шли мы к дому Всевышнего с 
трепетом...»

www.midrasha.net
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В каждой трудности 
следует найти искру 
добра и сосредоточить 
все свое сознание на 
ней. Если же не уда-
ется ее найти, можно 
радоваться, что нам 
выпало чудо вне нашего понима-
ния.
 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 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Хешвана

 После дарования Торы порядок [служения стал] таким: «обре-
зание» тела1 [затем следует] «обрезание языка», а за ним - «обрезание 
сердца». [То есть, последовательно:] действие, речь, мысль.
 Авраам, отец наш, живший до дарования Торы, вначале познал 
своего Творца - мысль, после этого начал распространять Б-жественное 
знание - речь, а после этого совершил обрезание - действие.
__________

 1 Речь идёт не о заповеди обрезания - удаления крайней плоти, а об устранении 
своей чёрствости и грубости.
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Глава 13
5. И также у Лота, который хо-
дил с Аврамом, был мелкий и 
крупный скот и шатры. 
который ходил с Аврамом. В чем при-
чина того, что (Лот) владел всем этим? 
В его «хождении» с Аврамом. 
6. И нести не могла их земля, 
чтобы жить (им) вместе; ибо 
было их имущество велико, и 
не могли они обитать вместе. 
и нести не могла их. Не могла обеспе-
чить выпасом их стада. Это (предложе-
ние) с опущенным словом, которое нужно 
восстановить, а именно: не мог нести 
их (т. е. не был для них достаточным) 
выпас земли. Поэтому подлежащее «ло 
наса» стоит в мужском роде, (а ведь 
«арец», земля, - существительное жен-
ского рода). 

7. И был спор между пастухами 
стада Аврама и пастухами ста-
да Лота, а кнаани и призи тогда 
населяли землю. 
и был спор. Потому что пастухи Лота 
были нечестивы и пасли свой скот на 
полях чужих, а пастухи Аврама порицали 
их за грабеж. (На что) те отвечали: 
«Земля дана Авраму, а у него нет (друго-
го) наследника, и Лот наследует ему, и 
(значит) это не грабеж». А стих гласит: 
«кнаани и призи тогда населяли землю», 
и Аврам еще не вступил во владение ею 
[Берейшит раба 41]. 

8. И сказал Аврам Лоту: Пусть 
же не будет раздора между 
мною и между тобой и между 
пастухами моими и пастухами 
твоими; ибо мужи-братья мы. 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА

פרק י"ג
ַאְבָרם  ֶאת  ַהֹהֵלְך  ְללֹוט  ְוַגם  ה. 

ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים:
ַהֹהֵלְך ֶאת ַאְבָרם: ִמי ָגַרם ֶשָהְיָתה 

לו ֹזֹאת? - ֲהִליָכתו ִעם ַאְבָרם:
ָלֶׁשֶבת  ָהָאֶרץ  ֹאָתם  ָנָׂשא  ְולֹא  ו. 
ַיְחָּדו ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ְולֹא ָיְכלּו 

ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו:
ְולֹא ָנָׂשא ֹאָתם: לֹא ָהְיָתה ְיכוָלה 
ְלַהְסִפיק ִמְרֶעה ְלִמְקֵניֶהם, ְוָלשון 
ָעָליו,  ְלהוִסיף  ְוָצִריְך  הּוא,  ָקָצר 
ִמְרֶעה  אוָתם  ָנָשא  "ְולֹא  ְכמו 
ָנָשא  "ולֹא  ָכַתב  ְלִפיָכְך  ָהָאֶרץ", 

ִבְלשון ָֹזָכר:
ז. ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם 
ְוַהְּכַנֲעִני  לֹוט  ִמְקֵנה  רֵֹעי  ּוֵבין 

ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵֹׁשב ָּבָאֶרץ:
ֶשל  רוָעים  ֶשָהיּו  ְלִפי  ִריב:  ַוְיִהי 
ְבֶהְמָתם  ּוַמְרִעים  ְרָשִעים  לוֹט 
ַאְבָרם  ְורוֵעי  ֲאֵחִרים,  ִבְשֹדות 
ְוֵהם  ַהָגֵֹזל,  ַעל  אוָתם  מוִכיִחים 
ְלַאְבָרם,  ָהָאֶרץ  ִנְתָנה  אוְמִרים: 
ְוֵאין  יוְרשו,  ְולוֹט  יוֵרש,  ֵאין  ְולו 
"ְוַהְכַנֲעִני  ְוַהָכתּוב אוֵמר  ָגֵֹזל,  ֶֹזה 
ְוַהְפִרִזי ָאֹז יֵֹשב ָבָאֶרץ" ְולֹא ָֹזָכה 

ָבּה ַאְבָרם ֲעַֹדִין:
ַאל  לֹוט  ֶאל  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ּוֵבין  ּוֵביֶניָך  ֵּביִני  ְמִריָבה  ְתִהי  ָנא 
ַאִחים  ֲאָנִׁשים  ִּכי  רֶֹעיָך  ּוֵבין  רַֹעי 

ֲאָנְחנּו:
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мужи-братья. Родственники. А аллего-
рическое толкование (гласит, что они 
отличались) внешним сходством. 

9. Ведь вся земля пред тобою, 
отделись же ты от меня: если 
налево, то я буду справа, а если 
направо, то я буду слева. 
если налево, то я буду справа. Где бы 
ты ни поселился, не отдалюсь от тебя, 
буду тебе защитником и помощником. 
А впоследствии (Лоту действительно 
помощь) понадобилась, как сказано: «И 
услышал Аврам, что взят в плен его 
брат...» [14, 14]. 

то я буду справа. Перемещусь вправо, 
расположусь справа. И так же переме-
щусь влево, расположусь слева. А если 
скажешь, что под «алеф» (в начале слова) 
должен стоять знак «патах», (то ведь) 
и в другом месте также находим [II Кн. 
Шмуэля 14, 19]. «ни вправо», где стоит 
(знак «цере», а) не знак «патах». 

10. И поднял Лот свои глаза и 
увидел всю равнину Ярдена, 
что вся она обводнена, - прежде 
чем истребил Г-сподь Сдом и 
Амору, - как сад Г-сподень, как 
земля Мицраима, до Цоара. 

что вся она обводнена. (Вся она) земля, 
(орошаемая) водными потоками. 
прежде чем истребил Г-сподь Сдом и 
Амору... та равнина деревьями своими 
была подобна саду Г-споднему, а своими 
посевами - земле Мицраима [Берейшит 
раба 41]. 

букв.: как идешь в Цоар. До Цоара. А 
аллегорическое толкование видит в 
этом предосудительное: потому что они 
(жители тех мест) погрязли в разврате. 
Лот решил поселиться по соседству с 
ними [Берейшит раба 41]. 

11. И избрал себе Лот всю рав-
нину Ярдена, и отправился Лот 
с востока; и отделились они 
друг от друга. 

ּוִמְֹדַרש  ְקרוִבים,  ַאִחים:  ֲאָנִׁשים 
ַאָגָֹדה: דוִמין ִבְקַלְסֵתר ָפִנים:

ִהָּפֶרד  ְלָפֶניָך  ָהָאֶרץ  ָכל  ֲהלֹא  ט. 
ְוֵאיִמָנה  ַהְּׂשמֹאל  ִאם  ֵמָעָלי  ָנא 

ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה:
ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה: ְבָכל ֲאֶשר 
ְוֶאֱעמֹֹד  ֵתֵשב, לֹא ֶאְתַרֵחק ִמְמָך 
ְלָך ְלָמֵֹגן ּוְלֵעֶֹזר, ְוסוף ָדָבר ֻהְצַרְך 
"ַוִיְשַמֹע  יֹד(  )לקמן  ֶשֶנֱאַמר  לו, 

ַאְבָרם ִכי ִנְשָבה ָאִחיו ְוֹגו'":
ְכמו  ַעְצִמי,  ֶאת  ֵאיִמין  ְוֵאיִמָנה: 
ֶאת  ַאְשְמִאיל  "ְוַאְשְמִאיָלה" 
ַעְצִמי, ְוִאם ֹתאַמר: ָהָיה לו ִלָנֵקֹד 
ְבָמקום  ָמִצינּו  ָכְך  'ְוַאְייִמיָנה', 
ֵיש  "ִאם  יֹט(  יֹד  )ש"ב  ַאֵחר: 

ְלֵהיִמין" ְוֵאין ָנקּוֹד ְלַהְייִמין:
ַוַּיְרא ֶאת  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת  י. 
ַמְׁשֶקה  ֻכָּלּה  ִּכי  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר  ָּכל 
ְוֶאת  ְסדֹם  ֶאת  ה'  ַׁשֵחת  ִלְפֵני 
ִמְצַרִים  ְּכֶאֶרץ  ה'  ְּכַגן  ֲעמָֹרה 

ֹּבֲאָכה צַֹער:
ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה: ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ַמִים:

ְוֶאת  ְסדֹם  ֶאת  ה'  ַׁשֵחת  ִלְפֵני 
ֲעמָֹרה: ָהָיה אותו ִמישור:

ְּכַגן ה': ְלִאיָלנות:
ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים: ִלְֹזָרִעים:

ּוִמְֹדַרש  צַֹער.  ַעֹד  צַֹער:  ֹּבֲאָכה 
ֶשָהיו  ַעל  ִלְֹגַנאי:  דוְרשו  ַאָגָֹדה 
לוֹט  לו  ָבַחר  ִֹזָמה,  ְשֹטּוֵפי 

ִבְשכּוָנָתם. ְבַמֶסֶכת הוָריות:
ִּכַּכר  ָּכל  ֵאת  לֹוט  לֹו  ַוִּיְבַחר  יא. 
ַוִּיָּפְרדּו  ִמֶּקֶדם  לֹוט  ַוִּיַּסע  ַהַּיְרֵּדן 

ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו:
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равнину. («Кикар» -) равнина, согласно 
Таргуму. 
с востока (или: от Предвечного). Он 
отправился в путь, (отделившись) от 
Аврама, и пошел к западу от Аврама. 
Таким образом, он двигался с востока 
на запад. А аллегорическое толкование 
(гласит:) он отдалился от Предвечного 
(Творца) мира, говоря: «Не нужен мне ни 
Аврам, ни его Б-г» [Берейшит раба 41]. 

12. Аврам обитал на земле Ке-
наана, а Лот обитал в городах 
равнины, и раскинул он шатры 
до Сдома. 
и раскинул он шатры. Раскинул шатры 
для своих пастухов и скота до Cедома. 

13. А люди Сдома злы и грешны 
пред Г-сподом очень. 

а люди Сдома злы. Однако это не по-
мешало Лоту (поселиться там и) жить 
с ними. Отсюда наши мудрецы [Йома 38б] 
выводят: «а имени нечестивых гнить» 
[Притчи 10, 7] (упоминание о преступных 
сопровождается их порицанием). 

злы (порочны). Что касается их тела. 
и грешны. Что касается их достояния 
[Санедрин 109а] 
пред Г-сподом очень. Зная своего 
Властелина, сознательно шли на бунт 
против Него. 
14. И Г-сподь сказал Авраму 
после того, как отделился Лот 
от него: Подними же глаза твои 
и посмотри с места, на котором 
ты, на север и на юг, на восток 
и на запад; 
после того, как отделился Лот. Пока не-
честивый был с ним (с Аврамом), речение 
(Б-жье) сторонилось его [Танхума]. 

15. Ибо всю землю, которую ты 
видишь, тебе дам ее, и твоему 
потомству навеки. 
16. И сделаю потомство твое 
(несметным) как прах земной. 
Так, если сможет кто-либо 

ִּכַּכר: ִמישור, ְכַתְרגּומו:
ְוָהַלְך  ַאְבָרם  ֵמֵאֶצל  ָנַסֹע  ִמֶּקֶדם: 
ִנְמָצא  ַאְבָרם,  ֶשל  ְלַמֲעָרבו  לו 
ּוִמְֹדַרש  ְלַמֲעָרב.  ִמִמְֹזָרח  נוֵסַע 
ַאָגָֹדה: ִהִסיַע ַעְצמו ִמַקְֹדמונו ֶשל 
ֹעוָלם ָאַמר: ִאי ֶאְפִשי לֹא ְבַאְבָרם 

ְולֹא ֶבֱאֹלָהיו:
יב. ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְולֹוט 
ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסדֹם:

ְלרוָעיו  ֳאָהִלים  ָנָֹטה  ַוֶּיֱאַהל: 
ּוְלִמְקֵנהּו ַעֹד ְסֹדום:

ְוַחָּטִאים  ָרִעים  ְסדֹם  ְוַאְנֵׁשי  יג. 
ַלה' ְמֹאד:

ִפי  ַעל  ְוַאף  ָרִעים:  ְסדֹם  ְוַאְנֵׁשי 
ֵכן לֹא ִנְמַנֹע לוֹט ִמִּלְשֹכן ִעָמֶהם. 
ְוַרבוֵתינּו ָלְמֹדּו ִמָכאן: )משלי ֹט( 

"ְוֵשם ְרָשִעים ִיְרָקב":
ָרִעים: ְבֹגּוָפם:

ְוַחָטִאים: ְבָממוָנם:
ִרבוָנם  יוְֹדִעים  ְמֹאד:  ַלה' 

ּוִמְתַכְּוִנים ִלְמרֹֹד בו:
ַאֲחֵרי  ַאְבָרם  ֶאל  ָאַמר  ַוה'  יד. 
ֵעיֶניָך  ָנא  ָׂשא  ֵמִעּמֹו  לֹוט  ִהָּפֶרד 
ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם 

ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה:
ְֹזַמן  ָכל  לֹוט:  ִהָּפֶרד  ַאֲחֵרי 
ֶשָהָרָשֹע ִעמו, ָהָיה ַהִדבּור פוֵרש 

ִמֶמנּו:
טו. ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה 
רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם
ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוַׂשְמִּתי  טז. 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות 
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счесть прах земной, также твое 
потомство сочтено будет. 
так, если сможет кто-либо. Как прах 
сочтен быть не может, так и твое по-
томство не дано будет счесть. 

17. Встань, исходи эту землю в 
длину ее и в ширину, ибо тебе 
дам ее. 
18. И раскинул шатры Аврам, 
и пришел и поселился в Элоне 
Мамре, что в Хевроне, и постро-
ил там жертвенник Г-споду. 
Мамре. Имя человека (и этим именем 
названа местность). 

ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה:
ֶשִאי  ְכֵשם  ִאיׁש:  יּוַכל  ִאם  ֲאֶׁשר 
ֶאְפָשר ְלָעָפר ְלִהָמנות, ָכְך ַֹזְרֲעָך 

לֹא ִיָמֶנה:
ְלָאְרָּכּה  ָּבָאֶרץ  ִהְתַהֵּלְך  קּום  יז. 

ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה
ַוֵּיֶׁשב  ַוָּיֹבא  ַאְבָרם  ַוֶּיֱאַהל  יח. 
ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון ַוִּיֶבן 

ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה':
ַמְמֵרא: ֵשם ָאָֹדם:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 26

 Когда рабби Ицхак Лурия возводил духовную природу Мишны к 
сфире Малхут мира Йецира, он имел в виду, что эта сфира служит обо-
лочкой сфире Малхут мира Ацилут, и поэтому сфира Малхут мира Йецира 
называется «служанкой» сфиры Малхут мира Ацилут, а сфира Малхут 
мира Бриа — «домоправительницей» последней. Доказательством тому, 
что суть Мишны — сфира Малхут мира Ацилут, а в мире Йецира эта сфи-
ра — лишь оболочка ее, — служат слова рабби Ицхака Лурии о том, что 
духовная природа текстов Торы, читаемых вслух на особый мотив, — 
Письменной Торы, — относится к миру Асия. С другой стороны, в книге 
«Зоар» и в трудах рабби Ицхака Лурии часто повторяется, что духовная 
сущность Письменной Торы – сфира Тиферет, основа Малого Лика мира 
Ацилут; в этих источниках подразумевается следующее: мир Асия служит 
оболочкой для сфиры Тиферет — Божественной природы Письменной 
Торы. В «Книге медитации» прямо сказано, что Танах, Мишна, Гмара и 
Каббала коренятся в мире Ацилут: Божественная сущность Танаха за-
ключена в нескольких слоях оболочек, позволяющих ему воплотиться во 
все духовные уровни — от мира Ацилут и до мира Асия; Божественная 
сущность Мишны заключена в меньшее количество оболочек, позволяю-
щих ей воплотиться в более ограниченный ряд духовных уровней — от 
мира Ацилут и до мира Йецира; Божественная природа Гмары заключена 
в одну оболочку, позволяющую ей воплотиться в еще более ограничен-
ный ряд духовных уровней — от мира Ацилут и до мира Бриа.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשַהִּמְׁשָניֹות  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ֶּׁשָּכַתב  ּוַמה 
ֵהן ְּבַמְלכּות ִּדיִציָרה,

Когда же раби Ицхак Лурия 
возводил [духовную природу] 
Мишны к сфире Малхут мира 
Йецира,
ִּדיִציָרה  ַמְלכּות  ְלבּוׁש  לֹוַמר  רֹוֶצה 

ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ָּבּה ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות,
он имел в виду, что эта сфира 
Малхут мира Йецира служит 
оболочкой [«левуш»] сфире 
Малхут мира Ацилут,
ּוַמְלכּות ִּדיִציָרה ִנְקָרא "ִׁשְפָחה" ְלַגֵּבי 

ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות,
и [поэтому] сфира Малхут мира 
Йецира называется «служан-

кой» [«шифха»] сфиры Малхут 
мира Ацилут,

ּוַמְלכּות ִּדְבִריָאה ִנְקָרא "ָאָמה".
а сфира Малхут мира Бриа - 
«домоправительницей» [«ама»]  
последней.
Категория «ама» выше катего-
рии «шифха».
ַז"ל  ָהֲאִר"י  ֶּׁשָּכַתב  ִמַּמה  ְוֵתַדע, 
הּוא  ֶׁשִּבְכָתב  תֹוַרה  ְּדַהְינּו  ְּדִמְקָרא 

ַּבֲעִׂשָּיה, 
Доказательством тому - служат 
слова раби Ицхака Лурии о том, 
что [духовная природа] текстов 
Торы, читаемых вслух на осо-
бый мотив, - Письменной Торы 
[«Тора ше-би-хтав»], - относится 
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к миру Асия.
Из этого видно, что суть Мишны 
- сфира Малхут мира Ацилут, а 
в мире Йецира эта сфира - лишь 
оболочка ее.
ָהֲאִריַז"ל  ּוְבִכְתֵבי  ַּבֹּזַהר  ְמֹפָרׁש  ַוֲהֵרי 
ִּתְפֶאֶרת,  ֶׁשִהיא  ִמְסָּפר,  ֵאין  ְמקֹומֹות 

ֶׁשהּוא "ְזֵעיר ַאְנִּפין" ַּדֲאִצילּות?
С другой стороны, в книге 
«Зоар» и в трудах раби Ицхака 
Лурии часто повторяется, что 
[духовная сущность] Пись-
менной Торы - сфира Тиферет, 
основа Малого Лика [«Зеэр ан-
пин»] мира Ацилут; 
В этих источниках подразумева-
ется следующее:

ֶאָּלא ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת ַּבֲעִׂשָּיה.
мир Асия служит оболочкой для 
[сфиры Тиферет - Б-жественной 
природы] Письменной Торы.
ַהַּכָּונֹות,  ְּבֵסֶפר  ְּבֶהְדָיא  הּוא  ְוֵכן 
ֶׁשִּמְקָרא ּוִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד ְוַקָּבָלה ֻּכָּלם 

ַּבֲאִצילּות,
В «Книге медитации» [«Сефер 
а-каванот»] прямо сказано, что 
Танах [«Микра»], Мишна, Тал-
муд и Кабала коренятся в мире 
Ацилут:

ֶאָּלא ֶׁשִּמְקָרא ִמְתַלֵּבׁש ַעד ֲעִׂשָּיה,
Но при этом Танах облекается 
вплоть до мира Асия;
Б-жественная сущность Танаха 
заключена в нескольких слоях 
оболочек, позволяющих ему во-
плотиться во все духовные 
уровни - от мира Ацилут и до 
мира Асия.

ּוִמְׁשָנה ַעד ַהְּיִציָרה,
А Мишна - до Йецира;
Б-жественная сущность Мишны 
заключена в меньшее количество 
оболочек, позволяющих ей вопло-
титься в более ограниченный 
ряд духовных уровней - от мира 
Ацилут и до мира Йецира.

ְוַתְלמּוד ִּבְבִריָאה.
А Вавилонский Талмуд, трактат 
- в Бриа.
Б-жественная природа Талмуда 
заключена в одну оболочку, по-
зволяющую ей воплотиться в 
еще более ограниченный ряд ду-
ховных уровней - от мира Ацилут 
и до мира Бриа.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 39

(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекратилась. 
(4) Горячо сердце мое во мне, в 
словах моих горит огонь, [когда] я 
говорю языком моим. (5) Сообщи 
мне, Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, мерою 
дал Ты мне дни, и век мой ничто 
пред Тобою. Подлинно, полная тще-
та всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает и 
не знает, кому достанется оно. (8) И 
ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст моих 
не открываю - ибо Ты [все это] 
сделал. (11) Отврати от меня удар 
Твой: от руки Твоей поражающей я 
пропадаю. (12) [Если] страдания-
ми Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от моли, 
драгоценность его. Ах, как ничтожен 
всякий человек, вовек! (13) Услышь, 
о Б-г, молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к слезам 
моим, ибо пришелец я для Тебя, 
туземец, как все отцы мои. (14) 
Отведи от меня [удар руки Твоей], 
чтобы я мог подкрепиться прежде, 
чем отойду и не будет меня.

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 
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ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 

תהילים מ' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאַלי  ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב( 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאֹון  ִמּבֹור 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
לֹא־ ׀  ּוִמְנָחה  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר: 
עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ְיהָוה ַאָּתה ָיָדְעָּת: )יא( ִצְדָקְתָך 
לֹא־ִכִּסיִתי ׀ ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני 
ָעַלי  ָאְפפּו  ִּכי  )יג(  ִיְּצרּוִני: 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו 
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волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 

ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ַעל־ ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
ָתִמיד  יֹאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה  ִלי  ַיֲחָׁשב 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
)ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני 
אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך:  ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי 
ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי  ִלי  ַרע  יֹאְמרּו 
׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא  )ז(  ְׁשמֹו: 
לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא 
ָעַלי  ַיַחד  )ח(  ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו 
ָיצּוק  ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל  )ט(  ִלי:  ָרָעה 
ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 
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ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 

ִהְגִּדיל  ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ָּבַטְחִּתי 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 
ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 
ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
ֶאְזְּכָרה ׀ ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ׀ ַנְפִׁשי 
ַעד־ ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀  ֶאֱעֹבר  ִּכי 
ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ֵּבית 
ָהמֹון חֹוֵגג: )ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
הֹוִחִלי  ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀ 
ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות 
ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז(  ָּפָניו: 
ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
קֹוֵרא  ֶאל־ְּתהֹום  ְּתהֹום  )ח( 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול 
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Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך 
ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו  ׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀ 
ַחָּיי:  ְלֵאל  ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה 
ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י( 
ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ 
ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח  אֹוֵיב: )יא( 
ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִּכי־
עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני: )ב( ִּכי־ַאָּתה ׀ 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ְׁשַלח־אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ֵהָּמה ַיְנחּוִני 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: )ד( ְוָאבֹוָאה ׀ ֶאל־
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ֱאֹלִהים  ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי 
׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  )ה(  ֱאֹלָהי: 
הֹוִחיִלי  ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי 
ְיׁשּוֹעת  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים 

ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава вторая
МИШНА ДЕВЯТАЯ

)ט( ֵאין ּגֹוְזִרין ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור ַּבְּתִחָּלה ַּבֲחִמיִׁשי, ֶׁשּלֹא ְלַהְפִקיַע 
ַהְּׁשָעִרים, ֶאָּלא ָׁשלׁש ַתֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ֵׁשִני ַוֲחִמיִׁשי ְוֵׁשִני, ְוָׁשלׁש 
ַוֲחִמיִׁשי ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ָהִראׁשֹונֹות  ְׁשִנּיֹות ֲחִמיִׁשי ֵׁשִני 

ַּבֲחִמיִׁשי, ָּכְך לֹא ְׁשִנּיֹות ְולֹא ַאֲחרֹונֹות:
НЕ НАЗНАЧАЮТ НА ЧЕТВЕРГ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОСТА, ЧТОБЫ НЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ, НО ТРИ ПЕРВЫХ ПО-
СТА - В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ И ПОНЕДЕЛЬНИК, А ТРИ СЛЕ-
ДУЮЩИХ - В ЧЕТВЕРГ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ. РАББИ ЙОСЕЙ 
ГОВОРИТ: КАК ПЕРВЫЕ НЕ начинают С ЧЕТВЕРГА, ТАК ЖЕ - и НИ 
ВТОРЫЕ, И НИ ПОСЛЕДНИЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    НЕ НАЗНАЧАЮТ НА ЧЕТВЕРГ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОСТА, ЧТОБЫ НЕ ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ на продукты питания.
    Одни комментаторы объясняют это так: когда в четверг хозяева ма-
газинов видят, что люди покупают много продовольствия для трапезы 
ночью после окончания поста и для нужд субботы, они воображают, 
будто начинается голод и сразу взвинчивают цены. Однако если это 
происходит не в четвег, а в понедельник, хозяева магазинов понимают, 
что причина этого - не голод, а объявленный пост (Раши, "Тосафот").
    Рамбам же пишет в своем комментарии к нашей мишне, что цены 
могут повыситься оттого, что люди скажут: "Если бы не было угрозы 
голода, не обязали бы поститься перед самой субботой" (см.также 
Тосфот Йомтов").
    Наконец, рабейну Гершом видит причину этого постановления в 
опасении, что если объявить первый пост в четверг, жителям города 
может не хватить продовольствия на субботу. Дело в том, что в четверг 
жители окрестных деревень обычно привозят в город воду и съестные 
продукты; не зная о том, что данный четверг — пост, они привезут все 
в обычном количестве, и когда у них раскупят все для нужд ночной 
трапезы после поста, сразу повысятся цены на продукты, нужные на 
субботу. Если же первый пост назначают на понедельник, то, прибыв в 
этот день в город, крестьяне узнают об этом и в четверг привозят уже 
двойное количество продовольствия: и для трапезы после окончания 
поста, и для нужд субботы.
    НО ТРИ ПЕРВЫХ ПОСТА - которые бейт-дин устанавливает для всего 
общества (как было сказано выше, 1:5), - предписывают поститься В 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ И следующий ПОНЕДЕЛЬНИК - по причине, 
которая была разъяснена выше.
    А ТРИ СЛЕДУЮЩИХ поста - о которых тоже было сказано выше 
(1:6), - назначают В ЧЕТВЕРГ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ. Поскольку 
эти посты являются продолжением первых, уже нет опасения, что из-за 
них цены на продукты повысятся, и можно начать поститься в четверг.
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: КАК ПЕРВЫЕ НЕ начинаются С ЧЕТВЕР-
ГА, но с понедельника, ТАК ЖЕ и не начинают с четверга НИ ВТОРЫЕ 
- следующие три поста - И НИ ПОСЛЕДНИЕ семь. Ни одну последова-
тельность постов не начинают с четверга - но только в понедельник.

МИШНА ДЕСЯТАЯ
)י( ֵאין ּגֹוְזִרין ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש, ַּבֲחֻנָּכה ּוַבּפּוִרים, ְוִאם 
ַּגְמִליֵאל, ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ַאף ַעל  ַרָּבן  ִּדְבֵרי  ִהְתִחילּו, ֵאין ַמְפִסיִקין, 
ִּפי ֶׁשָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֵאין ַמְפִסיִקין, מֹוֶדה ָהָיה ֶׁשֵאין ַמְׁשִליִמין. ְוֵכן 

ִּתְׁשָעה ְבָאב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת:
НЕ НАЗНАЧАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОСТ НА НОВОМЕСЯЧЬЕ, В 
ХАНУКУ И В ПУРИМ, НО ЕСЛИ НАЧАЛИ, НЕ ПРЕРЫВАЮТ, - это 
СЛОВА РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ. СКАЗАЛ РАББИ МЕИР: ХОТЯ И СКАЗАЛ 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: "НЕ ПРЕРЫВАЮТ", СОГЛАСЕН Я В ТОМ, ЧТО 
в них НЕ ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА ДНЯ. И ТАК ЖЕ - ДЕВЯТОГО ABA, 
когда ОН СОВПАДАЕТ С КАНУНОМ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
    НЕ НАЗНАЧАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОСТ НА НОВОМЕ-СЯЧЬЕ, В 
ХАНУКУ И В ПУРИМ - а также в хол-гамоэд и тем более в праздник 
или в субботу (Гамеири), - НО ЕСЛИ НАЧАЛИ, НЕ ПРЕРЫВАЮТ, - это 
СЛОВА РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ. По его мнению, если бейт-дин обязал все 
общество поститься в той последовательности, о которой говорилось 
выше, и один из постов приходится на Хануку, Пурим или новомесячье, 
постятся и в эти дни тоже.
    СКАЗАЛ РАББИ МЕИР: ХОТЯ И СКАЗАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: "НЕ ПРЕ-
РЫВАЮТ", СОГЛАСЕН Я В ТОМ, ЧТО в них НЕ ПОСТЯТСЯ ДО КОНЦА 
ДНЯ, а прекращают пост незадолго до захода солнца и едят. И ТАК ЖЕ 
поступают в пост ДЕВЯТОГО ABA , когда ОН СОВПАДАЕТ С КАНУНОМ 
СУББОТЫ - не постятся до самого наступления ночи, чтобы оказать 
честь субботе и начать ее, не испытывая чувства острого голода.
    Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ МЕИРА: 
если бейт-дин обязывает общество поститься в вышеуказанной по-
следовательности, и один из дней этих постов приходится на Хануку, 
Пурим или новомесячье, в эти дни также постятся до самой ночи. И 
так же когда случается, что Девятое ава оказывается пятницей, пост 
доводят до самого конца (Гемара; Рамбам, Законы о постах 1:7).
    Речь здесь идет о времени, когда новомесячье определяли на ос-
новании показателей свидетелей, видевших новорожденную луну. Со-
гласно же нашему календарю, составленному на базе математических 
расчетов, Девятое ава никогда не оказывается пятницей.

  (перевод Р.Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КËЯТВА ÏРОТИВ КËЯТВЫ
«Могие сказал главам колен сынов Израиля: “Вот что повелевает 
Господь. Если мужнина даст обет Господу или даст клятву, приняв 
на себя какой-нибудь зарок, то он не должен нарушать свое слово 
пусть исполнит все, что сказал”».
Бемидбар, недельная глава «Матот»

 Реб Йосл не блистал красотой. Кругленький животик, большая лы-
сина, наполовину прикрытая ермолкой, нос картошкой, оттопыренные 
уши. Зато Всевышний одарил его добрым сердцем и удачей в делах. 
Добравшись до середины жизни, реб Йосл стал весьма состоятельным 
человеком и регулярно привозил своему ребе - Арье-Лейбу, Дедушке 
из Шполы, весьма ощутимые суммы для бедных хасидов. А бедных 
хасидов, как нетрудно догадаться, у Дедушки было куда больше, чем 
богатых.
 И все хорошо, все удачно проходило в его судьбе, кроме одного: 
Всемилостивый и Всемогущий почему-то не посылал реб Йослу детей. 
То есть жена рожала, конечно, но только девочек. А девочки, как из-
вестно, не в счет.
 Раз за разом приступал реб Йосл к ребе с просьбой благословить 
его сыном. Однако Дедушка то переводил разговор на другую тему, то 
прямо говорил: не сейчас, Йосл, не сейчас.
 Но если не сейчас, то когда? Я спрашиваю у вас, досточтимые 
раввины и наставники, сколько может ждать хасид?
 И вот однажды, собираясь на аудиенцию, реб Йосл твердо ре-
шил: сегодня. Да, именно сегодня он вырвет из ребе благословение. Он 
просто не уйдет из приемной. Он будет стоять, как деревянный столб, 
нет, точно каменная колонна, и никакие силы на свете не сдвинут его 
с места, пока Дедушка не вытребует у Небес сына.
 В том, что ребе это под силу, Йосл даже не сомневался. О, он 
видел, как Дедушка творил настоящие чудеса, когда дважды два стано-
вилось даже не пять, а тридцать четыре. А уж договориться о мальчике 
- просто плевое дело, пустяк, сотрясение воздуха. Но почему, почему 
ребе до сих пор не сделал для него этого пустяка?! Вот что омрачало 
и бередило душу реб Йосла.
 А вдруг врата Милосердия закрыты для него из-за какого-нибудь 
прегрешения? Но ребе умеет открывать даже наглухо заколоченные 
двери.
 А может, источник Благословения струит свои воды совсем в 
другую сторону и вместо наследника ему полагается только богатство 
и шестеро дочерей? Но ребе может запросто повернуть воды или, в 
крайнем случае, создать новый источник.
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 Ах, доченьки, доченьки... Сладкие создания, ласковые, будто 
козочки. Только все собранные деньги уйдут на их свадьбы и приданое. 
Ну, не все, конечно, кое-что останется на старость, однако без мальчика 
в доме, без маленьких талес котнов, сушащихся на бельевой веревке 
в палисаднике, нет ему, Йослу, ни покоя, ни отдохновения.
 Поэтому будь что будет, сегодня его ноги прирастут к полу, и он 
с места не двинется, пока ребе не проломит руками каменную толщу, 
отделяющую его от Всевышнего, и, словно эсрог на блюдечке, поднесет 
ему золотой плод благословения.
 Эх, мечты человеческие! Ох, стройность наших планов и реши-
мость замыслов. Где вы и где реальность?! Даже обсуждать не хочет-
ся...
 Когда реб Йосл уверенно вступил в комнату Дедушки, он увидел 
ребе, сидящего в глубокой задумчивости.
 - Что у тебя, Йосл? - спросил он с нажимом.
 Но реб Йосл, нимало не смущаясь холодным приемом, начал 
излагать свою просьбу.
 - Не сейчас, - поморщился ребе. - Сейчас я занят судьбами ев-
рейского народа.
 «Ага! - чуть не подпрыгнул реб Йосл. - Если ребе занимается 
таким важным делом, значит, сейчас то самое время, когда врата 
Милосердия широко распахнуты. А значит, моя просьба проскользнет 
быстро и безболезненно».
 И он снова твердым тоном повторил просьбу.
 - Не сейчас, Йосл, - умоляюще произнес ребе. - Приходи завтра.
 Вы, наверное, думаете, будто хасиды существуют для ребе? Они 
прислушиваются к каждому слову, исходящему из святых уст, следят 
за всеми поступками, тщательно копируют манеры. Так-то оно так, 
только каждый хасид в глубине души уверен, будто ребе появился на 
свет исключительно ради него, и связь с ним, нерасторжимая духовная 
ниточка, обязывает ребе ничуть не меньше, чем обязывает самого 
хасида.
 - Нет! - вскричал реб Йосл. - Прошу вас, ребе, благословите меня 
сыном.
 - Ты ведь потом будешь жалеть, Йосл, - грустно произнес Дедуш-
ка. - Только поздно будет.
 Но Йосл, словно обернувшийся каменной колонной, застыл по-
среди кабинета.
 Дедушка опустил голову на руки и попробовал снова погрузиться в 
сияющее пространство над миром, где меняются судьбы. Однако Йосл, 
хоть и обратившийся в камень, каждые несколько минут разражался 
криком:
 - Ребе, прошу вас! Ребе, благословите! Ребе, сына!
 Так продолжалось довольно долго, пока терпение ребе не лопну-
ло. Время, предназначенное для важных перемен, было безвозвратно 
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упущено, врата Милосердия затворились, а упрямый хасид как ни в 
чем не бывало продолжать выкрикивать:
 - Ребе, спасите! Ребе, умоляю! Ребе, сына!
 - Вот что, милейший, - в сердцах воскликнул Дедушка, поднимаясь 
из кресла. - Клянусь, что у тебя никогда не будет наследника.
 Если бы реб Йосл до этого уже не успел остолбенеть, он бы про-
сто рухнул на пол. Это был приговор, огромная, черная точка. Ребе не 
просто произнес несколько слов, ребе поклялся. А сие ясно и недвус-
мысленно значило, что все надежды на сына, все трепетные мечты и 
потаенные ожидания развеялись, точно дым. Реб Йосл повернулся и, 
шатаясь на неверных ногах, вышел из кабинета.
 Прошло два месяца. Излишне говорить, что реб Йосл обходил 
синагогу Дедушки десятой стороной. Невидимая глазу, но очень су-
щественная подвижка произошла в его груди. Как святой человек мог 
произнести столь ужасную клятву? Клясться не принято даже у простых 
евреев, а праведнику тем паче не пристало произносить такие слова! 
И главное, самое обидное и колющее, от чего у реб Йосла кровь при-
ливала к щекам, а под ложечкой начинало мелко дрожать: за что ребе 
его проклял?
 Разве он был плохим хасидом? Разве не слушался всех его ука-
заний, мало жертвовал на бедных? И что уж такого он просил, в конце-
то концов?! Сына, Боже мой, только сына, обыкновенного мальчика, 
похожего на десятки тех, что каждое утро отправляются в хедер без 
всяких благословений. Да, клянчил благословение, а получил прокля-
тие. И никаким иным образом случившегося не определишь. Проклятие! 
Проклятие от ребе! Есть от чего умом тронуться!

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

7 Мархешвана
 5562 (14 октября 1801) года ушла из этого мира душа р.Шимона 
Дайча, выдающегося мыслителя и праведника, автора популярной в 
раввинских кругах книги «Нахалат Шимон» («Надел Шимона»).
 Похоронен р.Шимон в городе Добромиль (сейчас Старосам-
борский район Львовской области), в котором последние годы жизни 
он возглавлял раввинский суд.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Доверять Един-
ственному Всевышне-
му не значит жить в 
ожидании чудес.
 Это значит быть 
уверенным в том, что 
делаешь в данный момент, 
потому что ведь это Он наставил 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 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Хешвана

 Слово «мицво» («заповедь») происходит от слова «цавсо» 
(«узел» арам.) - узел, связь, и тот, кто выполняет заповедь1, связыва-
ется с Сущностью. Благословенна Она, которая и является началом, 
приказывающим выполнить эту заповедь. И это то, о чем сказано: «На-
града за мицву - сама мицва». Соединение с дающим заповедь - вот 
его награда.
 И можно понять это, воспользовавшись материальным при-
мером:
 У простого человека есть внутренний битуль2 перед мудростью 
и перед достоинством мудреца, такой битуль, в котором он теряет 
ощущение себя полностью. Так же мудрец не воспринимает простого 
человека как человека вовсе. Это не выражается, не дай Б-г, в том, 
что он отталкивает его, что было бы дурно, - он не ощущает никакой 
связи, возможности взаимоотношений с таким человеком.
 И вот, если мудрец приказывает простому человеку сделать 
что-либо для него, сам этот приказ порождает существование того че-
ловека, - как для него самого: он ощущает собственное существование, 
ощущает, что может выполнить волю мудреца, и мудрец приказал ему 
сделать нечто, так и в глазах мудреца становится он существованием, 
к которому [мудрец] обращается и которому дает приказ. [Тем более, 
если речь идет] о мудреце исключительном и превознесенном и чело-
веке простом предельно.
 И понятно, что можно вынести из этого примера [для понима-
ния взаимоотношений между человеком, выполняющим заповедь, и 
Всевышним, который ее приказывает].
 И также из изложенного выше понятно, что нет никакой разницы, 
в отношении чего дан приказ: в отношении большой и возвышенной 
вещи или мелкой и простой.
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פרק י”ד
א. ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ִׁשְנָער 
ְּכָדְרָלֹעֶמר  ֶאָּלָסר  ֶמֶלְך  ַאְריֹוְך 

ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים:
ֶשָאַמר  ִנְמרוֹד  הּוא  ַאְמָרֶפל: 
ְלַאְבָרָהם 'ֹפל ְלתוְך ִכְבַשן ָהֵאש':
ֶמֶלְך ּגֹוִים: ָמקום ֵיש ֶשְשמו גוִים, 
ִמַכָמה  ָשָמה  ֶשִנְתַקְבצּו  ֵשם  ַעל 
ִאיש  ְוִהְמִליכּו  ּוְמקומות  ֻאמות 

ֲעֵליֶהם ּוְשמו ִתְֹדָעל:
ֶמֶלְך  ֶּבַרע  ֶאת  ִמְלָחָמה  ָעׂשּו  ב. 
ֲעמָֹרה  ֶמֶלְך  ִּבְרַׁשע  ְוֶאת  ְסדֹם 
ְוֶׁשְמֵאֶבר  ַאְדָמה  ֶמֶלְך  ִׁשְנָאב 
ֶמֶלְך ]צביים[ ְצבֹוִיים ּוֶמֶלְך ֶּבַלע 

ִהיא צַֹער:
ֶּבַרע: ַרֹע ַלָשַמִים ְוַרֹע ַלְבִריות:

ִּבְרַׁשע: ֶשִנְתַעָּלה ְבִרְשֹעו:
ִׁשְנָאב: שוֵנא ָאִביו ֶשַבָשַמִים:

ֶׁשְמֵאֶבר: ָשם ֵאֶבר ָלֹעּוף ְוִלְקפוץ 
ְוִלְמרוֹד ְבַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא:

ֶּבַלע: ֵשם ָהִעיר:
ֵעֶמק  ֶאל  ָחְברּו  ֵאֶּלה  ָּכל  ג. 

ַהִּׂשִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח:
ֵשם  ַעל  ְשמו,  ָכְך  ַהִּׂשִּדים:  ֵעֶמק 
ּוִמְֹדְרֵשי  ַהְרֵבה,  ָשֹדות  בו  ֶשָהיּו 

ַאָגָֹדה ֵיש ַהְרֵבה: 
הּוא ָים ַהֶּמַלח: ְלַאַחר ְֹזָמן ִנְמַשְך 
ַהֶמַלח.  ַים  ְוַנֲעָשה  ְלתוכו  ַהָים 
ֶשִנְתַבְקֹעּו  אוֵמר  ַאָגָֹדה  ּוִמְֹדַרש 

ХУÌАШ
НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА

Глава 14 
1. И было во дни Амрафела, 
царя Шинара, Арйоха, царя 
Эласара, Кедорлаомера, царя 
Элама, и Тидала, царя Гоим. 
Амрафела. Это Нимрод, который Авра-
аму сказал («амар»): «Бросайся („пул“) в 
раскаленную печь» [Танхума]. 

царь Гоим (народов). Есть местность, 
которая называется «Гоим», потому что 
там собрались (люди) из разных народов и 
мест и царем поставили над собой мужа 
по имени Тидал [Берейшит раба 42]. 

2. Они воевали с Берой, царем 
Сдома, и с Биршей, царем Амо-
ры, Шинавом, царем Адмы, и 
Шемэвером, царем Цевоима, и 
(с) царем Белы, он же Цоар. 

Берой. Зол («ра») пред Небом и зол для 
людей [Танхума]. 
Биршей. Ибо он возвысился в силу своей 
преступности («реша»). 
Шинавом. Ненавидящий («соне») своего 
небесного Отца («ав»). 
Шемэвером. Сделал («сам») себе крыло 
(«эвер»), чтобы взлететь и, оторвав-
шись (от земли), поднять мятеж против 
Святого, благословен Он [Танхума]. 
Белы. (Бела) название города, (но не 
имя царя). 
3. Все они сошлись в долине 
Сидим, это (теперь) Соленое 
море. 
в долине Сидим. Так она называется, 
потому что там было много полей 
(«садот»). 

это Соленое море. Позднее море устре-
милось в ту (долину), и образовалось 
Соленое море. А агада гласит, что ска-
лы вокруг (долины) раскололись, и в нее 
устремились потоки [Ялкут]. 
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ְוִנְמְשכּו  ְסִביבוָתיו  ַהּצּוִרים 
ְיאוִרים ְלתוכו:

ֶאת  ָעְבדּו  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ד. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשֹלׁש  ְּכָדְרָלֹעֶמר 

ָמָרדּו:
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו: ֲחִמָשה 

ְמָלִכים ַהָּללּו ֶאת ְכָֹדְרָלֹעוֶמר:
ָּבא  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ּוְבַאְרַּבע  ה. 
ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ְוַהְּמָלִכים  ְכָדְרָלֹעֶמר 
ַוַּיּכּו ֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים 
ָהֵאיִמים  ְוֵאת  ְּבָהם  ַהּזּוִזים  ְוֶאת 

ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים:
ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה: ְלִמְרָדן: 

ָהָיה  ֶשהּוא  ְלִפי  ְכָדְרָלֹעֶמר:  ָּבא 
ַבַעל ַהַמֲעֶשה ִנְכַנס ָבֳעִבי ַהקוָרה:

ְשֹלָשה  ֵאֶּלה  ְוגֹו':  ְוַהְּמָלִכים 
ְמָלִכים:

ַהּזּוִזים: ֵהם ַֹזְמֹזּוִמים:
ַעד  ֵׂשִעיר  ְּבַהְרָרם  ַהֹחִרי  ְוֶאת  ו. 

ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְדָּבר:
ְּבַהְרָרם: ָבָהר ֶשָּלֶהם:

'ֵמיַשר'.  ְכַתְרגּומו  ָּפאָרן:  ֵאיל 
ְלשון  'ֵאיל'  ֶשֵאין  ֲאִני  ְואוֵמר 
ָפאָרן  ֶשל  ִמישור  ֶאָּלא  ִמישור, 
ֵאלוֵני  ַמְמֵרא  ְוֶשל  ְשמו,  ֵאיל 
ְוֶשל  ְשמו,  ִכָכר  ַיְרֵדן  ְוֶשל  ְשמו, 
ִשִטים ָאֵבל ְשמו "ֲאֵבל ַהִשִטים", 
ְוֻכָּלם  ְשמו,  ַבַעל  ַגֹד"  "ַבַעל  ְוֵכן 
ְמֻתְרָגִמין 'ֵמיַשר', ְוָכל ֶאָחֹד ְשמו 

ָעָליו:
ְכמו:  ַהִמְֹדָבר,  ֵאֶצל  ַהִּמְדָּבר:  ַעל 
ַמֵטה  "ְוָעָליו  כ(  ב  )במֹדבר 

4. Двенадцать лет служили Ке-
дорлаомеру и тринадцать лет 
бунтовали; 

двенадцать лет служили. (Двенадцать 
лет служили) пять этих царей Кедор-
лаомеру.
5. А в четырнадцатом году 
пришел Кедорлаомер и цари, 
которые с ним, и разбили они 
рефаим в Аштерот-Карнаим, и 
зузим в Аме, и эмим в Шаве-
Кирятаим, 

а в четырнадцатом году (от начала) их 
мятежа. 
пришел Кедорлаомер (с войском). По-
скольку его это больше всех касалось 
(ему служили и мятеж был направлен 
против него), он принял на себя самое 
тяжелое (букв.: взялся за толстый конец 
бревна). 
и цари. Те же три царя. 

зузим. Это замзумим (см. Дварим 2, 20). 

6. И хори на их горе Сеир до 
равнины Паран, которая при 
пустыне. 
на их горе. На их горе (Сеир). 

Эл-Паран. Согласно Таргуму, равнина 
(Паран). Я же полагаю, что «Эл» не оз-
начает «равнина» (вообще), но только 
равнина Паран называется «Эл», (подоб-
но тому, как равнина) Мамре называется 
«Элоне», (равнина) Ярдена называется 
«Кикар», (равнина) Шитим называется 
«Авел» - Авел а-Шитим; и также Баал-
Гад, (где равнина) называется «Баал». 
Все они в Таргуме переведены словом 
«равнина», и у каждой (из них) есть свое 
название. 

при пустыне. Рядом с пустыней. По-
добно «и рядом с ним колено Менаше» 
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ְמַנֶשה":
ִמְׁשָּפט  ֵעין  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ַוָּיֻׁשבּו  ז. 
ְׂשֵדה  ָּכל  ֶאת  ַוַּיּכּו  ָקֵדׁש  ִהוא 
ַהּיֵֹׁשב  ָהֱאמִֹרי  ֶאת  ְוַגם  ָהֲעָמֵלִקי 

ְּבַחְצצֹן ָּתָמר:
ֵשם  ַעל  ָקֵדׁש:  ִהוא  ִמְׁשָּפט  ֵעין 
ְוַאֲהרֹן  מֵֹשה  ֶשֲעִתיִֹדין  ֶהָעִתיֹד, 
אותו  ִעְסֵקי  ַעל  ָשם  ְלִהָשֵפֹט 
ָהַעִין, ְוֵהם ֵמי ְמִריָבה. ְואּוְנְקלוס 
ֶשהיּו  ָמקום  ִכְפשּוֹטו:  ִתְרְגמו 
ְבֵני ַהְמִֹדיָנה ִמְתַקְבִצים ָשם ְלָכל 

ִמְשָפֹט:
נוַלֹד  לֹא  ֲעַֹדִין  ָהֲעָמֵלִקי:  ְׂשֵדה 

ֲעָמֵלק, ְוִנְקָרא ַעל ֵשם ֶהָעִתיֹד:
ְּבַחְצצֹן ָּתָמר: הּוא ֵעין ֶגִֹדי, ִמְקָרא 

ָמֵלא )ֹדה"י ב' כ ב( ִביהוָשָפֹט:
ֲעמָֹרה  ּוֶמֶלְך  ְסדֹם  ֶמֶלְך  ַוֵּיֵצא  ח. 
ּוֶמֶלְך ַאְדָמה ּוֶמֶלְך ]צביים[ ְצבֹוִים 
ּוֶמֶלְך ֶּבַלע ִהוא צַֹער ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם 

ִמְלָחָמה ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים
ֵעיָלם  ֶמֶלְך  ְּכָדְרָלֹעֶמר  ֵאת  ט. 
ֶמֶלְך  ְוַאְמָרֶפל  ּגֹוִים  ֶמֶלְך  ְוִתְדָעל 
ִׁשְנָער ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָּלָסר ַאְרָּבָעה 

ְמָלִכים ֶאת ַהֲחִמָּׁשה:
ַעל  ְוַאף  ְוגֹו':  ְמָלִכים  ַאְרָּבָעה 
ְלהוִֹדיֲעָך  ַהמּוָעִֹטים,  ִנְּצחּו  ֵכן  ִפי 
ֶשִגבוִרים ָהיּו, ְוַאף ַעל ִפי ֵכן לֹא 

ִנְמַנֹע ַאְבָרם ִמִּלְרֹדוף ַאֲחֵריֶהם:
ֶּבֱארֹת  ֶּבֱארֹת  ַהִּׂשִּדים  ְוֵעֶמק  י. 
ַוֲעמָֹרה  ְסדֹם  ֶמֶלְך  ַוָּיֻנסּו  ֵחָמר 
ַוִּיְּפלּו ָׁשָּמה ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶהָרה ָּנסּו:

ְבֵארות  ֵחָמר:  ֶּבֱארֹת  ֶּבֱארֹת 
ִמָשם  ֶשנוְֹטִלין  ָשם  ָהיּו  ַהְרֵבה 

[Бамидбар 2, 20]. 

7. И возвратились они и приш-
ли к Эн-Мишпат, он же Кадеш, 
и разбили все поле амалеково 
и также эмори, обитавшего в 
Хацацон-Тамар. 
Эн-Мишпат, он же Кадеш. (Назван «Суд-
ным Источником») в связи с (событием 
в) будущем, потому что Моше и Аарон 
будут там судимы из-за происшедшего 
у того источника. И это есть Воды 
Меривы, Воды Распри (см. Бамидбар 20, 
1 - 13) [Танхума]. А Онкелос переводит 
это согласно прямому смыслу: место, 
куда жители страны собирались на суд 
(для ведения всякого судебного разбира-
тельства). 

поле Амалеково. Амалек еще не родился, 
и оно названо в связи с будущим. 

Хацацон-Тамар. Он же Эн-Геди, (как видно 
из) стиха II Кн. Хроники [20, 2], (где гово-
рится) о Йеошафате. 
8. И вышел царь Сдома, и царь 
Аморы, и царь Адмы, и царь 
Цевоима, и царь Белы, он же 
Цоар, и вступили с ними в бой 
в долине Сидим; 

9. С Кедорлаомером, царем 
Эламае и Тндалом, царем Гоим) 
и Амрафелом, царем Шинара, и 
Арйохом, царем Эласара, - че-
тыре царя с пятью. 
четыре царя... (Четыре царя против 
пяти) и все же победу одержали уступав-
шие числом. Это показывает тебе, что 
могучи были они. Однако это не удержало 
Авраама, и он бросился за ними в погоню 
(чтобы спасти Лота). 

10. А (в) долине Сидим множе-
ство ям смоляных. И обрати-
лись в бегство царь Сдома и 
(царь) Аморы и упали в них; а 
остальные в горы бежали. 
множество ям смоляных (асфаль-
товых). Там, откуда брали землю для 
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ּוִמְֹדַרש  ִבְנָין.  ֶשל  ְלִֹטיֹט  ֲאָֹדָמה 
ַאָגָֹדה, ֶשָהָיה ַהִטיֹט ְמֹֻגָבל ָבֶהם, 
ֶשָיָצא  ְסֹדום  ְלֶמֶלְך  ֵנס  ְוַנֲעָשה 
ִמָשם, ְלִפי ֶשָהיּו ָבֻאמות ִמְקָצָתן 
ֶשִניצול  ַמֲאִמיִנין  ָהיּו  ֶשּלֹא 
ִמִכְבַשן  ַכְשִדים  ֵמאּור  ַאְבָרָהם 
ֶֹזה ִמן ַהֵחָמר  ְוֵכיָון ֶשָיָצא  ָהֵאש, 

ֶהֱאִמינּו ְבַאְבָרָהם ְלַמְפֵרַע:
ְכמו  ֶהָרה  ָנסּו.  ְלַהר  ָּנסּו:  ֶהָרה 
ָלֶמ"ֹד  ֶשְּצִריָכה  ֵתָבה  ָכל  ְלַהר, 
ִבְתִחָּלָתּה ִהִטיל ָלּה ֵה"א ְבסוָפּה. 
ְלָהָהָרה  ֶהָרה  ֵבין  ִחּלּוק  ְוֵיש 
ֹעוֶמֶֹדת  ַהֵתָבה  ֶשְבסוף  ֶשֵה"א 
ֲאָבל  ֶשְברֹאָשה,  ָלֶמ"ֹד  ִבְמקום 
ָלֶמ"ֹד  ִבְמקום  ֹעוֶמֶֹדת  ֵאיָנּה 
ַוֲהֵרי  ַתְחֶתיָה,  ַפָת"ח  ּוְנקּוָֹדה 
ֶאל  ְכמו  או  ְלַהר,  ְכמו  "ֶהָרה" 
ַהר,  ְלֵאיֶֹזה  ְמָפֵרש  ְוֵאינו  ַהר, 
ַבֲאֶשר  ָנס  ֶאָחֹד  ֶשָכל  ֶאָּלא 
נוֵתן  ּוְכֶשהּוא  ְתִחָּלה,  ַהר  ָמָצא 
או  ָהָהָרה  ִלְכֹתב  ְברֹאָשה  ֵה"א 
ָהָהר  ֶאל  ְכמו  ִפְתרונו  ַהִמְֹדָבָרה, 
ְלאותו  ּוַמְשָמֹע  ְלָהָהר,  ְכמו  או 

ַהר ַהָיֹדּוַע ּוְמֹפָרש ַבָפָרָשה:
ְסדֹם  ְרֻכׁש  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקחּו  יא. 

ַוֲעמָֹרה ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו:
ְרֻכׁשֹו  ְוֶאת  לֹוט  ֶאת  ַוִּיְקחּו  יב. 
יֵֹׁשב  ְוהּוא  ַוֵּיֵלכּו  ַאְבָרם  ֲאִחי  ֶּבן 

ִּבְסדֹם:
לו  ָגַרם  ִמי  ִּבְסדֹם:  יֵֹׁשב  ְוהּוא 

ֹזֹאת, ְיִשיָבתו ִבְסֹדום:
ְלַאְבָרם  ַוַּיֵּגד  ַהָּפִליט  ַוָּיֹבא  יג. 
ַמְמֵרא  ְּבֵאֹלֵני  ֹׁשֵכן  ְוהּוא  ָהִעְבִרי 

строительного раствора, было много ям. 
А аллегорическое толкование (гласит), 
что их содержимое было очень вязким, 
но для царя Сдома свершилось чудо, и 
ему удалось оттуда выбраться. Потому 
что среди народов некоторым не вери-
лось, что Авраам спасся (живым вышел) 
из Ур-Касдим, из раскаленной печи. Но 
поскольку этому (царю Сдома) удалось 
выбраться из смолы, они поверили (так-
же и в происшедшее) ранее с Авраамом. 

в горы бежали. הרה - то же, что и להר, к 
горе. Везде префикс ל заменим суффик-
сом ה. И есть различие между הרה и ההרה, 
потому что ה в конце слова заменяет 
 со знаком ל в начале, но не заменяет ל
«патах». Поэтому הרה - то же, что להר, 
к какой-то горе, без указания на опре-
деленную гору, (и следует понимать), 
что каждый бежал к первой попавшейся 
горе. Когда же ה ставят в начале слова 
и пишут ההרה или המדברה, это как אל ההר 
или לההר и означает: к той определенной 
горе, о которой говорилось выше. 

11. И взяли все имущество 
Сдома и Аморы и все съестное 
и ушли. 
12. И взяли Лота и его имуще-
ство, сына брата Аврама, и 
ушли, - а он обитал в Сдоме. 

а он обитал в Сдоме. Чем было вызва-
но это (несчастье)? Тем, что он жил в 
Cедоме. 
13. И пришел беглец и известил 
Аврама-иври, - а он обитал на 
(равнине) Элоне Мамре-эмори, 
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ָעֵנר  ַוֲאִחי  ֶאְׁשֹּכל  ֲאִחי  ָהֱאמִֹרי 
ְוֵהם ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם:

ַוָּיֹבא ַהָּפִליט: ]מֹדרשו[ ְלִפי ְפשּוֹטו 
ַהִמְלָחָמה,  ִמן  ֶשָפַלֹט  ֹעוֹג  ֶֹזה 
"ִכי  יא(  ֹג  )ֹדברים  ֶשָכתּוב  ְוהּוא 
ִמֶיֶתר  ִנְשַאר  ַהָבָשן  ֶמֶלְך  ֹעוֹג  ַרק 
ֶשלֹא  'ִנְשַאר'  ְוֶֹזהּו  ָהְרָפִאים", 
ְכֶשִהכּו   ַוֲחֵבָריו  ַאְמָרֶפל  ֲהָרֹגּוהּו 
ַקְרַנִים,  ְבַעְשְתרות  ָהְרָפִאים 
ּוִמְֹדַרש  כה(.  )חקת  ַתְנחּוָמא 
ֹעוֹג  ֶֹזה  ח(  )מב  ַרָבה:  ְבֵראִשית 
ִמֶיֶתר  ְוֶֹזהּו  ַהַמבּול,  ִמדור  ֶשָפַלֹט 
ָהְרָפִאים ֶשֶנֱאַמר: )ו ֹד( "ַהְנִפִלים 
ֶשֵיָהֵרֹג  ּוִמְתַכֵּון  ְוֹגו'",  ָבָאֶרץ  ָהיּו 

ַאְבָרם ְוִיָשא ֶאת ָשָרה:
ָהִעְבִרי: ֶשָבא ֵמֵעֶבר ַהָנָהר:

ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם: ֶשָכְרתּו ִעמו 
לו  ֶשִהִשיאּו  ַאֵחר  )ָדָבר  ְבִרית 
ֶשְמֹפָרש  ְכמו  ַהִמיָלה  ַעל  ֵעָצה 

ְבָמקום ַאֵחר(:
יד. ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו 
ֵביתֹו  ְיִליֵדי  ֲחִניָכיו  ֶאת  ַוָּיֶרק 
ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַוִּיְרּדֹף 

ַעד ָּדן:
ַוָּיֶרק: ְכַתְרגּומו 'ְוָֹזֵריֹז', ְוֵכן )ויקרא 
ַאֲחֵריֶכם  "ַוֲהִריקוִתי  לֹג(  כו 
ְוֵכן  ָחֶרב", ֶאְֹזַדֵין ְבַחְרִבי ֲעֵליֶכם: 
ַחְרִבי",  "ָאִריק  ֹט(  ֹטו  )שמות 
ְוֵכן: )תהלים לה ֹג( "ְוָהֵרק ֲחִנית 

ּוְסֹֹגר":
ֱאִליֶעֶֹזר  ֶֹזה  ְכִתיב  ֲחִנכו  ֲחִניָכיו: 
ְלשון  ְוהּוא  ְלִמְצות  ֶשֲחָנכו 
ְכִלי,  או  ָהָאָֹדם,  ְכִניַסת  ַהְתָחַלת 

брата Эшкола и брата Анера, а 
они союзники Аврама. 

и пришел беглец. Согласно прямому 
смыслу это Ог, который спасся бегством 
с поля боя. И к этому относится стих 
[Дварим 3, 11]: «ибо только Ог... остался 
из остатка рефаим», а «остался» (озна-
чает), что Амрафел и его союзники не 
убили (Ога), когда разгромили рефаим в 
Аштерот-Карнаим [Танхума]. А согласно 
Берейшит раба, это был Ог, который 
остался в живых из поколения потопа. 
И это (имеется в виду под словами) «из 
остатка рефаим», как сказано [6, 4]: «Ис-
полины были на земле...» (Он сообщил о 
пленении Лота) в надежде на то, что 
Аврам погибнет (в бою), и (тогда) он 
возьмет в жены Сару. 

иври. Пришедший с другого берега 
(«эвер») реки (Пирата) [Берейшит раба 
42]. 
союзники Аврама (букв.: совладельцы 
союза). Которые заключили с ним союз. 

14. И услышал Аврам, что взят 
в плен его брат, и снарядил он 
питомцев своих, рожденных в 
доме его, триста восемнадцать, 
и преследовал до Дана. 
и снарядил. Согласно Таргуму, вооружил. 
И подобно этому «и обнажу вам вослед 
меч» [И воззвал 26, 33], (т. е.) вооружусь 
мечом против вас. И также «обнажу мой 
меч» [15, 9], и также «и обнажи копье и 
пику» [Псалмы 35, 3], 

питомцев своих. Написание חניכו (без 
«юд» перед «вав», и можно прочитать 
как «своего питомца»). Это Элиэзер, 
которого он приучал к (исполнению) запо-
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ְלֻאָמנּות ֶשהּוא ָעִתיֹד ַלֲעמֹֹד ָבּה, 
ְוֵכן )משלי כב ו( "ֲחנוְך ַלַנַער", 
)במֹדבר ֹז יא( "ֲחֻנַכת ַהִמְֹזֵבח", 
ַהַבִית"  "ֲחֻנַכת  א(  ל  )תהלים 

ּוְבַלַע"ֹז קוִרין לו ִאנציניי"ר:
ָאְמרּו:  ַרבוֵתינּו  ְוגׂו':  ָעָׂשר  ְׁשמָֹנה 
ִמְנַין  ְוהּוא  ָהָיה  ְלַבדו  ֱאִליֶעֶֹזר 

ִגַמְֹטִרָיא ֶשל ְשמו:
ֶשָרָאה  ֹכחו,  ָתַשש  ָשם  ָּדן:  ַעד 
ֶשֲעִתיִֹדין ָבָניו ְלַהֲעִמיֹד ָשם ֵעֶֹגל:

הּוא  ַלְיָלה  ֲעֵליֶהם  ַוֵּיָחֵלק  טו. 
חֹוָבה  ַעד  ַוִּיְרְּדֵפם  ַוַּיֵּכם  ַוֲעָבָדיו 

ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק:
ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם: ְלִפי ְפשּוֹטו, ָסֵרס 
ַוֲעָבָֹדיו  הּוא  'ַוֵיָחֵלק  ַהִמְקָרא, 
ָהרוְֹדִפים  ְכֶֹדֶרְך  ַלְיָלה'  ֲעֵליֶהם 
ַהִנְרָדִפים  ַאַחר  ֶשִמְתַפְּלִֹגים 

ְכֶשבוְרִחים ֶֹזה ְלָכאן ְוֶֹזה ְלָכאן:
ַלְיָלה: ְכלוַמר ַאַחר ֶשָחְשָכה לֹא 
ַאָגָֹדה,  ּוִמְֹדַרש  ִמְּלָרְֹדָפם.  ִנְמַנֹע 
ָהִראשון  ּוְבֶחְציו  ַהַּלְיָלה  ֶשֶנֱחַלק 
ִנְשַמר  ַהֵשִני  ְוֶחְציו  ֵנס  לו  ַנֲעָשה 
ּוָבא לו ַלֲחצות ַלְיָלה ֶשל ִמְצַרִים:
ֶשְשמו  ָמקום  ֵאין  חֹוָבה:  ַעד 
חוָבה, ְוָֹדן, קוֵרא 'חוָבה', ַעל ֵשם 
ֲעבוַֹדה ַֹזָרה ֶשֲעִתיָֹדה ִלְהיות ָשם:

טז. ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת 
לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת 

ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם:
יז. ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי 
ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת 
ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה 

ведей. А (само слово) означает начальную 
стадию введения человека или орудия в 
то действие, которое ему предстоит 
совершать. И подобно этому «настав-
ляй („ханох“) отрока» [Притчи 22, 6], и 
«освящение („ханукат“) жертвенника» 
[Бамидбар 7, 84], и «освящение дома» 
[Псалмы 30, 1]. А на французском языке 
это называется insegnier, наставлять. 
триста восемнадцать. Наши мудрецы 
говорили, что Элиэзер был один, а это 
цифровое значение его имени [Недарим 
32а]. 

до Дана. Там силы покинули его, ибо он 
(пророчески) увидел, что его сыновья 
поставят там тельца (для идолопоклон-
ства) [Санедрин 96а]. 
15. И разделился против них 
ночью, он и слуги его, и бил их 
и преследовал их до Ховы, что 
по левую сторону от Дамесека. 
и разделился против них. Согласно 
прямому смыслу нужно изменить порядок 
(слов) в стихе: «и разделился он и его 
слуги против них ночью», так преследу-
ющие (врага) делятся (на несколько групп 
в погоне) за преследуемыми, когда те 
разбегаются в разные стороны. 

ночью. Т. е., когда стемнело, не пре-
кратили преследования. А аллегори-
ческое толкование (гласит), что ночь 
разделилась, и в первой половине (ночи) 
для него было сотворено чудо, а вторая 
половина хранилась до (другой) полночи в 
Мицраиме. (И стих следует читать так: 
«и разделилась для них ночь, для него и 
для его слуг...») 
до Ховы. Нет местности с таким назва-
нием, но (здесь) Дан назван «Хова» (вина), 
из-за служения идолу, которое там будет 
(иметь место). 

16. И возвратил он все имуще-
ство, и также Лота, брата своего, 
и его имущество возвратил, 
также и жен и народ. 
17. И вышел царь Сдома на-
встречу ему, когда он, разбив 
Кедорлаомера и царей, которые 
с ним, возвратился в долину 
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הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך:
ְוַתְרגּומו  ְשמו  ָכְך  ָׁשֵוה:  ֵעֶמק 
ֵמִאיָלנות  ָפנּוי  ַמְפָנא',  'ְלֵמיַשר 

ּוִמָכל ִמְכשול:
ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך: ֵבית ִריָסא ְדַמְלָכא, 
ְשֹלִשים  ֶשהּוא  ֶאָחֹד  ִריס  ֵבית 
ְלַצֵחק  ַלֶמֶלְך  ְמֻיָחֹד  ָקִנים, ֶשָהָיה 
ָשם. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה: ֵעֶמק ֶשֻהְשוּו 
ֶאת  ְוִהְמִליכּו  ָהֻאמות  ָכל  ָשם 
ֱאֹלִהים  ִלְנִשיא  ֲעֵליֶהם  ַאְבָרָהם 

ּוְלָקִצין:
יח. ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא 

ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון:
הּוא  ַאָגָֹדה  ִמְֹדַרש  ֶצֶדק:  ּוַמְלִּכי 

ֵשם ֶבן ֹנַח:
ִליֵֹגֵעי  ֹעוִשים  ָכְך  ָוָיִין:  ֶלֶחם 
ְבִלבו  ֶשֵאין  לו  ְוֶהְרָאה  ִמְלָחָמה, 
ָעָליו ַעל ֶשָהַרֹג ֶאת ָבָניו. ּוִמְֹדַרש 
ְוַעל  ַהְמָנחות  ַעל  לו  ָרַמֹז  ַאָגָֹדה: 

ַהְנָסִכים ֶשַיְקִריבּו ָשם ָבָניו:

ַוּיֹאַמר ָּברּוְך ַאְבָרם  ַוְיָבְרֵכהּו  יט. 
ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ְכמו: )תהלים 
ַעל  ָוָאֶרץ",  ָשַמִים  קלֹד( "ֹעוֶשה 

ְיֵֹדי ֲעִשָיָתן ְקָנָאן ִלְהיות ֶשּלו:
ִמֵּגן  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון  ֵאל  ּוָברּוְך  כ. 

ָצֶריָך ְּבָיֶדָך ַוִּיֶּתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל:
ְוֵכן  ִהְסִגיר,  ֲאֶשר  ִמֵּגן:  ֲאֶׁשר 
)הושֹע יא ח( "ֲאַמֶגְנָך ִיְשָרֵאל":

ַוִּיֶּתן לֹו: ַאְבָרם: 
ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל: ֲאֶשר לו ְלִפי ֶשָהָיה 

ֹכֵהן:

Шаве, она же долина Царская. 

долина Шаве. Так она называется. Со-
гласно Таргуму, равнина гладкая, сво-
бодная, на которой нет ни деревьев, ни 
какого-либо препятствия. 

долина Царская. Царская дистанция (ип-
подром). Одна дистанция (была длиной) в 
тридцать каним, и предназначалась она 
для царских игр. А аллегорическое тол-
кование (гласит:) это долина (Согласия, 
она же Царская долина), где все народы 
пришли к согласию и поставили Авраама 
царем, князем от Б-га и правителем над 
собой. 

18. И Малки-Цедек, царь Ша-
лема, вынес хлеб и вино; а он 
служитель Б-гу Всевышнему. 
и Малки-Цедек. Агада (гласит:) это Шем, 
сын Ноаха [Недарим 32б]. 

хлеб и вино. Так встречают утомленных 
боем. (Тем самым) показал ему (Аврааму), 
что не затаил против него злобы за то, 
что он убил его потомков (цари, пере-
численные в 14, 1, происходят от Шема). 
А аллегорическое толкование (гласит:) 
намеком указал (Аврааму) на хлебные 
приношения и возлияния (вином), которые 
там (в Шалеме, т. е. в Йерушалаиме) бу-
дут совершать его сыновья [Берейшит 
раба 43]. 
19. И благословил он его и ска-
зал: Благословен Аврам от Б-га 
Всевышнего, обретшего небо и 
эемлю. 
обретшего небо и землю. Подобно «соз-
давший небо и землю» [Псалмы 134, 3]. 
Создав их. Он тем самым обрел их Себе 
во владение. 

20. И благословен Б-г Всевыш-
ний, Который отдал твоих при-
теснителей в руки тебе. - И дал 
ему десятину от всего. 
Который отдал. Который передал, вы-
дал. И подобно этому «как выдам тебя, 
Исраэль» [Ошеа 11, 8]. 

и дал ему. Авраам (дал ему) десятую 
долю от всего, что у него было, потому 
что он (Малки-Цедек) был служителем 
(Всевышнего). 
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 26

 Сфиру Малхут мира Ацилут Всевышний заключил в оболочку 
«клипат нога» с целью высвободить из плена находящиеся там искры 
Божественного света, которые низверглись в ее сферу из-за грехопаде-
ния Адама, а также двести восемьдесят восемь искр, низвергшихся туда 
в результате разрушения оболочек сфирот мира Тоу. Пребывающую в 
таком состоянии сфиру Малхут мира Ацилут называют Древом познания 
добра и зла — по отношению к Малому Лику мира Ацилут, который не 
спускается туда и именуется Древом жизни.
 Заключение сфиры Малхут в «клипат нога» — и есть тайна пре-
бывания Шхины в изгнании, «когда человек властвует над человеком...», 
и именно это подразумевается в приведенных выше словах книги «Раая 
меэймана»: «В то время, когда Древо познания добра и зла властвует 
над миром...» — то есть в период пребывания Шхйны в изгнании, когда 
она изливает жизненную энергию властителям внешних сфер духовных 
миров, которые относятся к области «клипат нога», и от нее, от «клипат 
нога», получают духовное питание люди, в чьей душе — многочисленные 
примеси зла, а эссенциальные элементы «клипат нога» питают людей, 
проникшихся мудростью Торы, в период пребывания еврейского народа 
в изгнании. В этот период основная задача, поставленная Всевышним 
перед человеком, служащим Ему, и основная цель постижения Торы и 
исполнения заповедей — высвободить икры Божественной энергии из 
сферы «клипот», как известно со слов рабби Ицхака Лурии. Поэтому 
особое внимание при изучении Торы следует уделять анализу и ис-
следованию методом пильпуль смысла законов о запрещенном и раз-
решенном, нечистом и чистом, чтобы отделить дозволенное и чистое от 
запрещенного и нечистого, — задействуя для этого все сферы своего 
интеллекта: Хохма, Бина, Даат. Как известно, Тора — порождение сфиры 
Хохма, функция которой — освобождение искр Божественного света 
из плена «клипот», так как она раскрывает глубинный смысл законов 

ַּדֲאִצילּות  ְּכֶׁשַהַּמְלכּות  ְוִהֵּנה, 
ְלָבֵרר  ְּכֵדי  ֹנַגּה,  ִּבְקִלַּפת  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ָאָדם  ְּבֵחְטא  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצֹוצֹות 
ָהִראׁשֹון, ְוַגם ָהרפ"ח )288( ִניצֹוִצין 

ֶׁשָּנְפלּו ִּבְׁשִביַרת ַהֵּכִלים
Сфиру Малхут мира Ацилут 
[Всевышний] заключил в обо-
лочку «клипат нога» с целью вы-
свободить [из плена находящи-
еся там] искры Б-жественного 
света, которые низверглись в ее 
сферу из-за грехопадения Пер-

вого человека [«Адам а-ришон»], 
а также двести восемьдесят во-
семь искр, низвергшихся туда 
в результате «Швират а-келим» 
[разрушение оболочек сфирот 
мира хаоса «Тоу»].

ֲאַזי ַּגם ַהַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות ִנְקָרא ְּבֵׁשם 
"ְזֵעיר  ְלַגֵּבי  ָוָרע"  טֹוב  ַהַּדַעת  "ֵעץ 
ָׁשם,  יֹוֵרד  ֶׁשֵאינֹו  ַּדֲאִצילּות,  ַאְנִּפין" 

ְוִנְקָרא "ֵעץ ַחִּיים". 
Пребывающую в таком состоя-
нии сфиру Малхут мира Ацилут 
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называют Древом познания 
добра и зла [«Эц а-даат тов вэ-
ра»] - по отношению к Малому 
Лику мира Ацилут, который не 
спускается туда и именуется 
Древом жизни [«Эц хаим»].
ִּבְקִלַּפת  ַהַּמְלכּות  ִהְתַלְּבׁשּות  ְוִהֵּנה, 
"ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  סֹוד  הּוא  ֹנַגּה 

ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם כּו'".
Заключение сфиры Малхут в 
«клипат нога» - и есть тайна 
пребывания Шхины в изгнании, 
«когда человек [категория «кли-
па»] властвует над человеком 
[категория святости]...»,
По Коэлет, 8:9. Об этом говорит-
ся в книге «О перевоплощении 
душ», что категория «зла»  во 
время Изгнания Шхины обладает 
властью, но что это является 
злом для нее же самой, поскольку 
тем самым возносятся искры 
святости, сокрытые в челове-
ке внутри «клипы».  См. Тания, 
часть 4, посл. 25. 
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на вопрос, возникший раннее от-
носительно сказанного в «Реэя 
Меэмна» в главе Насо о том, что 
во время, когда Древо познания 
добра и зла властвует над миром 
люди, проникшиеся мудростью 
Торы, посвящающие все дни 

свои духовному и поэтому упо-
добленные Талмудом субботним 
и праздничным дням (Шабат и 
Йом-тов) материально зависят 
только лишь от живущих буднич-
ными заботами, люди, которые 
называются «хулин» («буднич-
ные») и поэтому мудрецы заняты 
только изучением законов запре-
щенного и разрешенного и тому 
подобное. Но ведь во времена 
Второго Храма мудрецы владели 
полями и виноградниками, точно 
также как и необразованные 
«амей а-арец», но тем не менее 
они по прежнему занимались 
главным образом разбором во-
просов из области запрещенного 
и разрешенного в Торе?
Отвечает на это Алтер Ребе, 
что слова Зоара там нужно по-
нимать следующим образом: во 
время власти категории «Древа 
познания добра и зла», во время 
Изгнания, когда влияние Шхины 
уходит к области зла, к «хицо-
ним», относящимся к оболочке 
«клипат нога», скрывающей 
Б-жественный свет, из сути ко-
торой мудрецы получают сред-
ства для своего существования. 
Они занимаются разделом Торы 
о запрещенном и разрешенном, 
чтобы производить духовную 

и всех их деталей, предельно четко определяя, что именно относится к 
разрешенному, а что — к запрещенному. Аспект Хохма, о котором здесь 
идет речь, — не что иное как сфира Хохма мира Ацилут, воплотившаяся в 
сфиру Малхут этого мира, в которой заключена скрытая суть Устной Торы. 
(Тайна этого воплощения раскрывается в книге «Зоар», где сфира Хохма 
уподобляется отцу, у которого появилась на свет дочь — сфира Малхут.) 
Для сфиры Малхут мира Ацилут служит оболочкой сфира Малхут мира 
Йецира, где скрыта и тайна мишнайот, (а оболочка барайтот — «клипат 
нога» в той ее форме, в которой она пребывает на уровне мира Йецира, 
где берут начало аспекты познания, присущего «клипат нога»), как из-
вестно о том со слов рабби Ицхака Лурии.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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работу по исправлению этой об-
ласти, чтобы отделить чистое 
и разрешенное от нечистого из 
запретного. Происходит это 
благодаря глубокому анализу 
этих законов по методу «пиль-
пуль». 
Также Алтер Ребе объяснит 
ниже, что тем самым, разраба-
тывая систему четких и ясных 
законов, срывается покров со-
крытия и утаения в мире.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא:
и именно это подразумевается 
в приведенных выше словах 
книги «Реая меэмна»:
В главе «Насо»
ָׁשְלָטא  ָוָרע  ְּדטֹוב  ְּדִאיָלָנא  "ּוְבִזְמָנא 

כּו' ִאינּון כו'".
 «В то время, когда Древо [по-
знания] добра и зла властвует 
над миром...»
В это время люди, проникшиеся 
мудростью Торы, посвящаю-
щие все дни свои духовному и 
поэтому уподобленные Талму-
дом субботним и праздничным 
дням материально зависят 
только лишь от людей «амей 
а-арец», живущих будничными 
заботами.
ְּדַהְינּו ִּבְזַמן ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשַּמְׁשַּפַעת 
ַלִחיצֹוִנים ֶׁשֵהם ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה, ֶׁשֶהָעֵרב 

ַרב יֹוְנִקים ִמָּׁשם,
то есть в период пребывания 
Шхйны в изгнании, когда она 
изливает жизненную энергию 
властителям внешних [сфер ду-
ховных миров], которые отно-
сятся к области «клипат нога», 
и от нее, [от «клипат нога»], 
получают духовное питание 

люди «эрев рав», [в чьей душе 
многочисленные примеси зла],
См. Тания, часть 4, посл 25, 
прим. 25.
В примечании к Тании написана 
другая версия текста: «духовное 
питание от нее получают на-
роды мира».
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ִנּזֹוִנין  ּוִמַּתְמִציָתן 

ַּבָּגלּות,
 Их суть [элементов «клипат 
нога»] питает Мудрецов Торы, 
в период Галута [пребывания 
еврейского народа в изгнании].
ֵעֶסק  ְוִעַּקר  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר  ְוָאז 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות הּוא ְלָבֵרר ַהִּניצֹוצֹות 

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז"ל, 
В этот период [изгнания Шхины] 
основная задача, поставленная 
[Всевышним] перед человеком, 
служащим Ему, и основная цель 
постижения Торы и исполне-
ния заповедей - высвободить 
икры [Б-жественной энергии из 
сферы «клипот»], как известно 
со слов раби Ицхака Лурии 
[Аризал]. 
ְּבִעּיּון  הּוא  ַהִּלּמּוד  ִעְנַין  ִעַּקר  ָלֵכן 
ֻטְמָאה  ְוֶהֵּתר  ְּבִאּסּור  ֲהָלָכה,  ּוִפְלּפּול 

ְוָטֳהָרה,
Поэтому главная составляющая 
изучения Торы сводится к ана-
лизу и исследованию методом 
«пильпуль смысла законов о 
запрещенном и разрешенном, 
нечистом и чистом,
ֵמָהָאסּור  ְוַהָּטהֹור  ַהֻּמָּתר  ְלָבֵרר 
ֲהָלָכה  ּוִפְלּפּול  ִעּיּון  ְיֵדי  ַעל  ְוַהָּטֵמא, 

ְּבָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
чтобы отделить дозволенное 
и чистое от запрещенного и не-
чистого, - задействуя [для этого 
все сферы своего интеллекта:] 
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Хохма, Бина, Даат.
ָנְפָקת",  ֵמָחְכָמה  ְּד"אֹוַריָתא  ַּכּנֹוָדע 

ּוְבָחְכָמה ַּדְיָקא ִאְתָּבִרירּו, 
Как известно, Тора - порождение 
сфиры Хохма, функция которой 
- освобождение искр.
Благодаря категории Хохма 
искры Б-жественного света 
высвобождаются из плена «кли-
пот», так как она раскрывает 
глубинный смысл законов и всех 
их деталей, предельно четко 
определяя, что именно отно-
сится к разрешенному, а что - к 
запрещенному. То есть, так же, 
как благодаря категории Хохма 
выявляется четкое определе-
ние в законах, также благодаря 
этой категории выделяются 
искры святости из области не-
чистоты.
ַּדֲאִצילּות,  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְוַהְינּו 
סֹוד  ַּדֲאִצילּות,  ְּבַמְלכּות  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה
Аспект [Хохма, о котором здесь 
идет речь,] - не что иное как 
сфира Хохма мира Ацилут 
[«Хохма илаа»], воплотившаяся 
в сфиру Малхут этого мира, [в 
которой заключена] скрытая 
суть Устной Торы [«Тора ше-бе-
аль-пэ»].

)ְּבסֹוד "ַאָּבא ְיַסד ְּבַרָּתא"(,
 (Таинство категории отца 
[«аба», сфира Хохма], у кото-
рого появилась на свет дочь 
[«барта», сфира Малхут].)
Тайна воплощения раскрывается 
в книге «Зоар».

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבַמְלכּות ִּדיִציָרה, 
Для сфиры Малхут мира Аци-

лут служит оболочкой сфира 
Малхут мира Йецира,
ּוְבַריתֹות,  ַהִּמְׁשָניֹות  ]סֹוד[  )ְוסֹוד( 
ַהְּמֻלָּבׁשֹות ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה ֶׁשְּכֶנֶגד עֹוָלם 
ַהְּיִציָרה, ֶׁשָּׁשם ַמְתִחיל ְּבִחיַנת ַהַּדַעת 
 [где скрыта] и тайна мишнайот, 
Редакторы Виленского издания 
опустили здесь союз «и».
(а оболочка «брайтот» - «клипат 
нога» в той ее форме, в которой 
она пребывает на уровне мира 
Йецира, где берут начало аспек-
ты познания,

]ֻנָּסח ַאֵחר: ָהַרע[
По другой версии - зла 
Вместо слова «а-даат» - позна-
ние, стоит слово «зло» - «а-ра». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ֶׁשְּבֹנַגּה 
 присущего «[клипат] нога»),
ַהְּמֻלָּבׁשֹות  ְוַהְּבַרְיתּות,  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח 
ָהֲעִׂשָּיה,  עֹוָלם  ֶׁשְּכֶנֶגד  ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת 

ֶׁשָּׁשם ַמְתִחיל ְּבִחיַנת ָהַרע ֶׁשְּבֹנַגּה[,
По другой версии - «а оболочка 
брайты» - «клипат нога» в той 
ее форме, в которой она пре-
бывает на уровне мира Асия, 
где берут начало аспекты зла, 
присущего «[клипат] нога»». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז"ל.
как известно о том со слов раби 
Ицхака Лурии [«Аризал»].

Перевод Михоил Гоцель
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תהילים מד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַמְׂשִּכיל: 
ָׁשַמְענּו  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו  ִסְּפרּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה  )ג(  ֶקֶדם:  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם  הֹוַרְׁשָּת  ּגֹוִים  ָיְדָך 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם:  ְלֻאִּמים 
לֹא  ּוְזרֹוָעם  ָאֶרץ  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם 
ּוְזרֹוֲעָך  ְיִמיְנָך  ִּכי  ָּלמֹו  הֹוִׁשיָעה 
)ה(  ְרִציָתם:  ִּכי  ָּפֶניָך  ְואֹור 
ַצֵּוה  ֱאֹלִהים  ַמְלִּכי  הּוא  ַאָּתה 
ָצֵרינּו  ְּבָך  )ו(  ַיֲעֹקב:  ְיׁשּועֹות 
)ז(  ָקֵמינּו:  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך  ְנַנֵּגַח 
ְוַחְרִּבי  ֶאְבָטח  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
לֹא תֹוִׁשיֵעִני: )ח( ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו 
ֱהִביׁשֹוָת:  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו 
ַהּיֹום  ָכל  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים  )ט( 
)י(  ֶסָלה:  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך 
ֵתֵצא  ְולֹא  ַוַּתְכִליֵמנּו  ָזַנְחָּת  ַאף 
ְּתִׁשיֵבנּו  )יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו: 
ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ָצר  ִמִּני  ָאחֹור 
ַמֲאָכל  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו  )יב(  ָלמֹו: 
ּוַבּגֹוִים ֵזִריָתנּו: )יג( ִּתְמֹּכר ַעְּמָך 
ְבלֹא הֹון ְולֹא ִרִּביָת ִּבְמִחיֵריֶהם: 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ְמנֹוד  ַּבּגֹוִים  ָמָׁשל  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַהּיֹום  ָּכל  )טז(  ַּבְלֻאִּמים:  רֹאׁש 
ֶנְגִּדי ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני:  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף  ְמָחֵרף  ִמּקֹול  )יז( 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) 
Ты рукой Своей выдворил на-
роды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы и изгнал их. (4) Ибо 
не мечом своим приобрели они 
землю, не мышца их спасла их, 
но десница Твоя и мышца Твоя и 
свет лика Твоего, ибо Ты благо-
волил к ним. (5) Ты - тот же царь 
мой, Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним врагов 
наших, именем Твоим растопчем 
восстающих на нас. (7) Ибо не на 
лук мой я надеюсь, и не меч мой 
спасет меня. (8) Ибо Ты спасаешь 
нас от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и 
имя Твое благодарим вовек, - (10) 
даже [когда] Ты отринул нас и по-
срамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 
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זֹאת  ָּכל  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב 
ְולֹא  ְׁשַכֲחנּוָך  ְולֹא  ָּבַאְתנּו 
ִׁשַּקְרנּו ִּבְבִריֶתָך: )יט( לֹא ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך: 
ְבַצְלָמֶות:  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים 
ֱאֹלֵהינּו  ֵׁשם  ָׁשַכְחנּו  ִאם  )כא( 
)כב(  ָזר:  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו  ַוִּנְפרֹׂש 
ֲהלֹא ֱאֹלִהים ַיֲחָקר זֹאת ִּכי הּוא 
יֵֹדַע ַּתֲעֻלמֹות ֵלב: )כג( ִּכי ָעֶליָך 
ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ַהּיֹום  ָכל  ֹהַרְגנּו 
ִטְבָחה: )כד( עּוָרה ָלָּמה ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח:  ִּתְזַנח  ַאל  ָהִקיָצה  ֲאדָֹני 
)כה( ָלָּמה ָפֶניָך ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו:  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו  ֶלָעָפר 
ָּלנּו  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו: )כז( קּוָמה 

ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּדָך: 

תהילים מה' 
ִלְבֵני  ֹׁשַׁשִּנים  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְיִדידֹת:  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ֹקַרח 
ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי 
ָאָדם  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת  )ג(  ָמִהיר: 
ֵּכן  ַעל  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך  ֵחן  הּוַצק 
)ד(  ְלעֹוָלם:  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך 
ֲחגֹור ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור הֹוְדָך 
ְרַכב  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך  )ה(  ַוֲהָדֶרָך: 
ַעל ְּדַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך: )ו( ִחֶּציָך ְׁשנּוִנים 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב  ִיְּפלּו  ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים 

мое (17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и мстите-
ля: (18) все это пришло на нас, но 
мы не забыли Тебя и не изменили 
союзу с Тобой. (19) Не отступило 
назад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, (20) 
когда Ты сокрушил нас в месте, 
где обитают шакалы, покрыл нас 
тенью смерти. (21) Если бы мы 
забыли имя Всесильного нашего 
и простерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего!

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
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ַהֶּמֶלְך: )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם 
ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: 
ֶרַׁשע  ַוִּתְׂשָנא  ֶּצֶדק  ָאַהְבָּת  )ח( 
ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן  ַעל 
מֹר  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך:  ָׂשׂשֹון  ֶׁשֶמן 
ִּבְגדֶֹתיָך  ָּכל  ְקִציעֹות  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך:  ִמִּני  ֵׁשן  ֵהיְכֵלי  ִמן 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך  ְמָלִכים  ְּבנֹות 
אֹוִפיר:  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי  ַבת  ִׁשְמִעי  )יא( 
ָאִביְך:  ּוֵבית  ַעֵּמְך  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך 
ִּכי  ָיְפֵיְך  ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב( 
)יג(  לֹו:  ְוִהְׁשַּתֲחִוי  ֲאדַֹנִיְך  הּוא 
ְיַחּלּו  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  צֹר  ּוַבת 
ְּכבּוָּדה  ָּכל  )יד(  ָעם:  ֲעִׁשיֵרי 
ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה  ֶמֶלְך  ַבת 
ִלְרָקמֹות  )טו(  ְלבּוָׁשּה:  ָזָהב 
ַאֲחֶריָה  ְּבתּולֹות  ַלֶּמֶלְך  ּתּוַבל 
)טז(  ָלְך:  מּוָבאֹות  ֵרעֹוֶתיָה 
ָוִגיל ְּתֹבֶאיָנה  ּתּוַבְלָנה ִּבְׂשָמֹחת 
ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך: )יז( ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך 
ִיְהיּו ָבֶניָך ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל 
ָהָאֶרץ: )יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל 
ְיהֹודּוָך  ַעִּמים  ֵּכן  ַעל  ָודֹר  ּדֹר 

ְלֹעָלם ָוֶעד: 

תהילים מו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַעל ֲעָלמֹות 
ִׁשיר: )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז 
ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: )ג( ַעל 
ּוְבמֹוט  ָאֶרץ  ְּבָהִמיר  ִניָרא  לֹא  ֵּכן 
ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים: )ד( ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו 

тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков».

ÏСАËОÌ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-
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ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה: 
)ה( ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון:  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש 
ֱאֹלִהים  ַיְעְזֶרָה  ִּתּמֹוט  ַּבל  ְּבִקְרָּבּה 
ָמטּו  גֹוִים  ָהמּו  )ז(  ּבֶֹקר:  ִלְפנֹות 
ָאֶרץ:  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו  ָנַתן  ַמְמָלכֹות 
)ח( ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו 
ֲחזּו  ְלכּו  )ט(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ַׁשּמֹות  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ִמְפֲעלֹות 
ָּבָאֶרץ: )י( ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות ַעד 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ  ְקֵצה 
)יא(  ָּבֵאׁש:  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות  ֲחִנית 
ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ָארּום 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ:  ָארּום  ַּבּגֹוִים 
ֱאֹלֵהי  ָלנּו  ִמְׂשָּגב  ִעָּמנּו  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה: 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף ָהִריעּו 
ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה: )ג( ִּכי ְיהָוה 
ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  נֹוָרא  ֶעְליֹון 
ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו  ָהָאֶרץ: )ד( 
ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו: )ה( ִיְבַחר 
ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו  ֶאת  ָלנּו 
ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלה: )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים 
)ז(  ׁשֹוָפר:  ְּבקֹול  ְיהָוה  ִּבְתרּוָעה 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו: 
ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל:  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל 

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

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
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ַעִּמים  ְנִדיֵבי  )י(  ָקְדׁשֹו:  ִּכֵּסא 
ִּכי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ַעם  ֶנֱאָספּו 
ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה: 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח: )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
נֹוף  ְיֵפה  )ג(  ָקְדׁשֹו:  ַהר  ֱאֹלֵהינּו 
ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי 
ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב: )ד( ֱאֹלִהים 
)ה(  ְלִמְׂשָּגב:  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה 
ָעְברּו  נֹוֲעדּו  ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה  ִּכי 
ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו: 
ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו: )ז( ְרָעָדה ֲאָחָזַתם 
ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה:  ִחיל  ָׁשם 
ַּתְרִׁשיׁש:  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר  ָקִדים 
ָרִאינּו  ֵּכן  ָׁשַמְענּו  ַּכֲאֶׁשר  )ט( 
ְּבִעיר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו 
ֶסָלה:  עֹוָלם  ַעד  ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים 
ְּבֶקֶרב  ַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י( 
ֱאֹלִהים  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך: 
ֶצֶדק  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ַעל  ְּתִהָּלְתָך  ֵּכן 
ַהר  ִיְׂשַמח  )יב(  ְיִמיֶנָך:  ָמְלָאה 
ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
ִמְׁשָּפֶטיָך: )יג( ֹסּבּו ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה 
ִסְפרּו ִמְגָּדֶליָה: )יד( ִׁשיתּו ִלְּבֶכם 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ַּפְּסגּו  ְלֵחיָלה 
ְּתַסְּפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון: )טו( ִּכי ֶזה 
הּוא  ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלֵהינּו  ֱאֹלִהים 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות:

ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Авраама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим.

ÏСАËОÌ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Ве-
лик Б-г и очень славен в городе 
Всесильного нашего, на горе 
святости Его. (3) Прекрасная 
местность, радость всей земли, 
гора Сион; на северной сторо-
не города великого царя. (4) Во 
дворцах его Всесильный изве-
стен как заступник: (5) ибо вот, 
цари собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и изуми-
лись, смутились и пришли в за-
мешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава третья

МИШНА ПЕРВАЯ

)א( ֵסֶדר ַּתֲעִנּיֹות ֵאלּו ָהָאמּור, ִּבְרִביָעה ִראׁשֹוָנה. ֲאָבל ְצָמִחים ֶׁשָּׁשנּו, 
ַאְרָּבִעים  ְלֶגֶׁשם  ֶּגֶׁשם  ֵּבין  ְגָׁשִמים  ְוֵכן ֶׁשָּפְסקּו  ִמָּיד.  ֲעֵליֶהם  ַמְתִריִעין 

יֹום, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם )ִמָּיד(, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמַּכת ַּבּצֶֹרת:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ПОСТОВ, О КОТОРОЙ СКАЗАНО 
ВЫШЕ, - ВО ВРЕМЯ РАННИХ ДОЖДЕЙ, ОДНАКО если РАСТЕНИЯ 
ИЗМЕНЯЮТ СВОЙ ВИД - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ НЕМЕДЛЕННО. 
И ТАК ЖЕ если ПРЕКРАТИЛИСЬ ДОЖДИ, так что ОТ ДОЖДЯ ДО 
ДОЖДЯ прошло СОРОК ДНЕЙ, - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ НЕМЕД-
ЛЕННО, ПОТОМУ ЧТО ЭТО - БЕДСТВИЕ ЗАСУХИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Эта глава говорит о постах, когда бейт-дин обязывает все общество 
поститься в связи с угрозами других бедствий, кроме бездождья.
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ПОСТОВ, О КОТОРОЙ СКАЗАНО 
ВЫШЕ, - что сначала постятся лишь отдельные люди, а потом все 
общество - последовательность из тринадцати постов, разделенную 
на три цикла, в каждом из которых условия поста становятся все бо-
лее строгими (см.1:4-6), - ТАКОЙ ПОРЯДОК СОБЛЮДАЮТ ТОЛЬКО 
ВО ВРЕМЯ РАННИХ ДОЖДЕЙ - если в месяце мархешван дожди не 
начались вовремя.
    Мишна называет дождь "рвиа", что происходит от глагола, который 
имеет значения: "ложиться" и "оплодотворять" - ранний дождь "ложит-
ся" на землю (то есть смачивает ее всю) и оплодотворяет ее.
    ОДНАКО если РАСТЕНИЯ ИЗМЕНЯЮТ СВОЙ ВИД - если дожди, 
действительно, пошли вовремя, и посевы взошли, но затем их внеш-
ний вид изменился к худшему, - ПО ПОВОДУ НИХ молятся и ТРУБЯТ 
в шофары НЕМЕДЛЕННО - уже в первых постах, а не в последних 
семи - как делают в случае, если дожди запаздывают.
    И ТАК ЖЕ если ПРЕКРАТИЛИСЬ ДОЖДИ - если они начались во-
время, но потом прекратились, так что ОТ первого ДОЖДЯ ДО сле-
дующего ДОЖДЯ прошло СОРОК ДНЕЙ, - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ 
НЕМЕДЛЕННО - бейт-дин сразу же обязывает все общество поститься, 
молиться и трубить в шофары, ПОТОМУ ЧТО ЭТО - БЕДСТВИЕ ЗА-
СУХИ, ниспосланное Всевышним.
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МИШНА ВТОРАЯ

ָלֶזה  ַלְּצָמִחים,  ְולֹא  ָלִאיָלן  ָלִאיָלן,  ָיְרדּו  לֹא  ֲאָבל  ַלְּצָמִחין  ָיְרדּו  )ב( 
ְוָלֶזה ֲאָבל לֹא ַלּבֹורֹות ַלִּׁשיִחין ְוַלְּמָערֹות, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמָּיד:

ПОШЛИ ДЛЯ ПОСЕВОВ, НО НЕ ПОШЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, ДЛЯ 
ДЕРЕВЬЕВ, НО НЕ ДЛЯ ПОСЕВОВ, ДЛЯ ТЕХ И ДЛЯ ДРУГИХ, НО 
НЕ ДЛЯ ЦИСТЕРН И не ДЛЯ ПЕЩЕР, - ПО ПОВОДУ НИХ ТРУБЯТ 
НЕМЕДЛЕННО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Если ПОШЛИ такие дожди, которые хороши ДЛЯ ПОСЕВОВ - то 
есть не сильные, мягкие дожди, - НО НЕ ПОШЛИ дожди, полезные 
ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ - потому что дожди, хорошие для посевов, неглубоко 
проникают в землю; или пошли проливные дожди, благотворные ДЛЯ 
ДЕРЕВЬЕВ, НО НЕ ДЛЯ ПОСЕВОВ, которым они, наоборот, совсем 
не приносят пользы; или же пошли такие дожди, которые полезны 
ДЛЯ ТЕХ И ДЛЯ ДРУГИХ - и для посевов, и для деревьев, - НО НЕ 
ДЛЯ ЦИСТЕРН И не ДЛЯ ПЕЩЕР, в которых накапливают воду для 
питья[1], - ПО ПОВОДУ НИХ постятся, молятся и ТРУБЯТ в шофары 
НЕМЕДЛЕННО - как в случаях, о которых говорила предыдущая мишна.

     (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КËЯТВА ÏРОТИВ КËЯТВЫ
продолжение

Реб Йосл начал искать себе занятие за пределами Шполы. Он давно 
собирался в Корец, но все откладывал поездку. Дело в Кореце обе-
щало быть хлопотным и долгим, а реб Йосл не любил спать на чужих 
перинах и питаться по гостиницам. Но теперь, вспомнив о поездке, он 
с радостью собрался в дорогу.
 Вышло, как он и рассчитывал. Ему предстояло проторчать в Ко-
реце до самого Пейсаха, месяца полтора, если не больше. И деваться 
некуда; раз приехал, изволь расхлебывать.
 Он узнал время миньянов, определил для себя часы занятий 
Талмудом и бросился в новую жизнь. Вставал рано, шел в синагогу, за-
втракал, отправлялся по делам. Перед закатом возвращался в синагогу 
на послеполуденную молитву, затем усаживался в уголке, раскрывал 
Талмуд и пускался в плавание.
 За две недели он познакомился, по крайней мере внешне, со 
всеми посетителями синагоги. Глаз у реб Йосла был наметанный. Он с 
ходу отличал не только плохой товар или некачественно выполненную 
работу, но и дурных людей. И хороших, праведных людей он тоже умел 
отличать. Не зря же столько лет проходил в хасидах у Дедушки.
 Ох, про ребе он старался не думать. Чуть мысль о проклятии 
поднималась из глубин сердца, реб Йосл сразу утыкался в Талмуд и, 
шепотом повторяя слова вечной мудрости, отгонял опасное воспоми-
нание.
 В короткие перерывы, давая глазам отдохнуть от мелких букв, 
реб Йосл рассматривал прихожан. Постепенно он выделил среди моля-
щихся молодого человека с горящим взором. Его облик, манеры, напор 
молитвы, сосредоточенность в учебе однозначно свидетельствовали 
о высоком духовном уровне. Но было еще что-то, неуловимое и не-
описываемое, однако привлекающее внимание понимающих. Реб Йосл 
долго колебался, прежде чем решился произнести это слово. Лишь 
спустя две недели после приезда в Корец он решился его выговорить, 
правда, пока лишь шепотом, слышным только ему одному.
 - Святой! Этот человек - святой, наделенный духом пророчества. 
От него исходит та же чудесная сила, что и от Дедушки. И он начал 
потихоньку расспрашивать прихожан. А в синагоге, сами знаете, стоит 
только задать о ком-нибудь вопрос, как тебе тут же выложат всю под-
ноготную до десятого колена.
 Звали молодого человека Пинхасом, и в глазах евреев местечка 
он ничем особенным себя не зарекомендовал. Был он гол, как веточки 
ивы на последний день праздника Суккос, Ошана раба, которыми, ис-
полняя обычай древних пророков, исступленно хлещут пол.
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 Реб Йосл не ошибся. Спустя несколько лет этот ничем не вы-
дающийся молодой меламед прославился по всему еврейскому миру 
под именем ребе Пинхаса из Кореца. Наступил пасхальный месяц 
нисан, а в доме у Пинхаса можно было запускать ханукальный волчок 
в любом месте: хоть в кладовке, хоть на кухне, хоть в комоде - везде 
пусто и голо.
 - Ох, - тяжело вздыхал Пинхас, - где раздобыть денег на праздник? 
И как не прервать при этом изучение Торы?
 Беспокойство праведника не прошло незамеченным для реб 
Йосла.
 «Так-так, - сообразил он. - Похоже, пришел мой час. Так-так-так».
 В один из дней, убедившись, что Пинхас крепко погрузился в 
Учение, реб Йосл поспешил к его жене.
 - Я приезжий, - сказал он, - молюсь с вашим мужем в одной си-
нагоге. Обстоятельства складываются таким образом, что я вынужден 
задержаться по делам в Кореце и провести здесь пасхальный седер. Из 
прихожан ваш муж нравится мне больше всех. Я буду счастлив, если 
вы пригласите меня посидеть в пасхальную ночь за вашим столом.
 - Мы бы с радостью, - всплеснула руками жена праведника, - да 
только в доме ни копейки, а Пинхас еще ничего не заработал.
 - Деньги! - вскричал реб Йосл. - Пусть это вас не волнует. Деньги 
у меня, слава Богу, водятся. Вот кое с чем другим тяжеловато.
 - Болезни? - участливо спросила женщина.
 - Нет, - реб Йосл покачал головой. - Но тоже не сладкий кусок 
пирога. Если вы не против, я расскажу обо всем после седера.
 Он вытащил из кармана горсть монет и положил на стол.
 - Купите новую одежду себе и детям, хороший крепкий стол и 
стулья, самую кошерную мацу, сладкое красное вино, приготовьте 
фаршированную рыбу, шейку, гуся с яблоками.
 Изголодавшийся по домашней еде реб Йосл все перечислял и 
перечислял, а жена праведника согласно кивала, изумленно погляды-
вая на груду монет. За всю свою жизнь она не видела так много денег 
сразу.
 - Вот еще что, - оборвал сам себя реб Йосл. - Ничего не говорите 
мужу. И постарайтесь скрыть от него приготовления. Пусть это будет 
для него приятным сюрпризом.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
8 Мархешвана

 3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны еврейские за-
щитники крепости Йотапаты под командованием двадцатисемилетнего 
Йосефа бен Маттатиьяу (Флавия) нанесли мощный контрудар армии 
Веспасиана. Тысячи римских воинов были убиты, а сам военачальник 
был тяжело ранен.
 Император Нерон сознавал, что для Рима успешное восстание 
на Ближнем Востоке смерти подобно. Он, желая немедленно положить 
конец «еврейской затее», послал в Иудею своего лучшего военачаль-
ника Веспасиана, прославившегося захватом Германии и Англии. 
Веспасиану оказывал помощь его многообещающий молодой сын, 
блестящий полководец Тит, приведший на помощь отцу два легиона из 
Египта. Таким образом, для подавления восстания в Иудее, Веспасиан 
выступил из Антиохии с армией, насчитывавшей более шестидесяти 
тысяч лучших воинов римской империи.
 Первым объектом карательной экспедиции стала крепость Йота-
пата. Этот город был построен на высокой скалистой горе, и пробраться 
к нему было почти невозможно. Крепкие стены, построенные вокруг 
Йотапаты, делали город почти неприступным для нападающих. Доста-
точный запас продовольствия позволял городу выдержать длительную 
осаду, вода доставлялась в город через скрытые акведуки. Но важнее 
всего этого были отвага и высокий моральный дух защитников города.
 В течение нескольких месяцев Веспасиан безуспешно пытался 
штурмовать город и обеспечить себе возможность продолжить нача-
тую кампанию. Все атаки были отбиты бдительными защитниками. В 
совершенно неожиданное для врага время они штурмовали римские 
позиции и разрушали башни, откуда катапульты для бросания камней 
должны были разрушать крепостные стены. Защитники города сжигали 
тараны и разбивали вдребезги штурмовые конструкции, которые пред-
ставляли собой верх римской изобретательности в области военной 
техники. Более крупные и сильные крепости пали ранее под натиском 
мощной римской военной техники, её умелой стратегии и энергии. А 
маленькая Йотапата выдерживала эти удары и опрокидывала все планы 
нетерпеливого Веспасиана.
 Сначала он нисколько не сомневался в том, что маленькая 
провинция вынуждена будет сдаться в течение нескольких недель. 
Каково же было его изумление, когда он столкнулся с одухотворенным 
и героическим сопротивлением еврейского народа! То, что началось 
небольшой кампанией, оказалось длительной войной, продолжавшейся 
целых три года.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо
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8 Мархешвана
 5417 (16 октября 1656) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Люблина (Польша).
 Казаки Хмельницкого обещали оставить население Люблина в 
покое, если горожане заплатят контрибуцию в десять тысяч злотых. 
Эта баснословная сумма была ими заплачена, однако, захватив город, 
казаки заявили, что «на жидов договор не распространяется». Во время 
погрома погибла не только почти вся люблинская община, но и многие 
евреи из окрестностей города, искавших прибежища в Люблине. Всего 
около десяти тысяч сынов и дочерей Израиля были зверски убиты и 
покалечены садистами из банды Хмельницкого.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман



×åòâåðã 108 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 О том, что Б-г 
присутствует во всем 
в этом мире, можно 
прочесть в философ-
ской книге или узнать 
из реальной жизни, из 
своих дел.
 Если смотреть внима-
тельно, объективно, обязательно придет 
понимание того, что в процессе построения 
жизни чудеса совершаются постоянно, и каж-
дое 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 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Хешвана

 Когда отцу1 было 4 или 5 лет, он пришел к дедушке2 в Субботу 
недельной главы «Ваера» и начал плакать: «Почему Всевышний явился 
отцу нашему Аврааму, а мне не является?!». 
 И ответил ему «Цемах-Цедек»: «Когда праведный еврей в 99 
лет, решает, что он должен обрезать себя, - он заслуживает того, чтобы 
Всевышний ему раскрылся.
__________

 1 Ребе Шолом Дов Беру - пятому Любавичскому Ребе, отцу Ребе Йосеф Ицхака, 
от имени которого ведётся повествование.
 2 Третьему Любавичскому Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА
21. И сказал царь Сдома Авраму: 
Дай мне людей, а имущество 
бери себе. 
дай мне людей (букв.: душу). Из того, 
что враги у меня отняли, взяли в плен, а 
ты освободил, возврати мне только людей. 
22. И сказал Аврам царю Сдома: 
Воздеваю руку мою к Г-споду, 
Б-гу Всевышнему, обретшему 
небо и землю: 
воздеваю руку мою. Означает клятву, 
(т. е. в знак клятвы) поднимаю руку мою 
к Б-гу Всевышнему. И подобно этому [22, 
16] «Мною клянусь» - клянусь (теперь); и 
также [23, 13] «даю серебро за поле, возьми 
у меня» - даю тебе (теперь) серебро за 
поле, возьми его у меня (т. е. во всех этих 
случаях действие в настоящем выражено 
глаголом в прошедшем времени, как если 
бы клятву уже исполнили). 
23. Если от нитки и до ремня об-
увного,.. И если возьму из всего, 
что тебе (принадлежит),.. И тебе 
не сказать: я обогатил Аврама. 
если от нитки и до ремня обувного. остав-
лю себе из военной добычи... 

и если возьму из всего, что тебе (принад-
лежит). И если пожелаешь вознаградить 
меня из своей сокровищницы, (то и тогда) 
я не возьму. 

и тебе не сказать... Ибо Святой, благосло-
вен Он, обещал мне дать богатство, как 
сказано: «и благословлю Я тебя...» [12, 2]. 

24. я не (в счет), лишь то, что 
съели отроки, и доля мужей (и) 
ходивших со мною, Анера, Эшко-
ла и Мамре, - они пусть возьмут 
свою долю. 
мужей. (Доля) моих слуг, которые ходили 
со мной, а также Анера, Эшкола и Мамре... 
Хотя слуги мои сражались, как сказано: 

כא. ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ְסדֹם ֶאל ַאְבָרם 
ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלְך:

ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש: ַהְשִבי ֶשִּלי ֶשִהַּצְלָת, 
ַהֲחֵֹזר ִלי ַהגּוִפים ְלַבָדם:

כב. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹם 
ֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
ְשבּוָעה,  ְלשון  ָיִדי:  ֲהִרימִֹתי 
ֵמִרים ֲאִני ֶאת ָיִֹדי ְלֵאל ֶעְליון ְוֵכן 
)בראשית כב ֹטֹז( "ִבי ִנְשַבְעִתי", 
ִנְשַבֹע ֲאִני, ְוֵכן )שם כֹג יֹג( "ָנַתִתי 
ֶכֶסף ַהָשֶֹדה ַקח ִמֶמִני", נוֶתן ֲאִני 

ְלָך ֶכֶסף ַהָשֶֹדה ְוָקֵחהו ִמֶמִני:
ַנַעל  ְׂשרֹוְך  ְוַעד  ִמחּוט  ִאם  כג. 
ְולֹא  ָלְך  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶאַּקח  ְוִאם 
ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם:

ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל: ֲאַעֵכב 
ְלַעְצִמי ִמן ַהֶשִבי:

ְוִאם  ָלְך:  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶאַּקח  ְוִאם 
ֹתאַמר ָלֵתת ִלי ָשָכר ִמֵבית ְגָנֶֹזיָך, 

לֹא ֶאַקח:
ְולֹא ֹתאַמר ְוגֹו': ֶשַהָקֹדוש ָברּוְך 
ֶשֶנֱאַמר  ְלַעְשֵרִני,  ִהְבִֹטיָחִני  הּוא 

)לֹעיל יב ב( "ַוֲאָבֶרְכָך ְוֹגו'":
ָאְכלּו  ֲאֶׁשר  ַרק  ִּבְלָעַדי  כד. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֵחֶלק  ַהְּנָעִרים 
ּוַמְמֵרא  ֶאְׁשֹּכל  ָעֵנר  ִאִּתי  ָהְלכּו 

ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם:
ִאִתי,  ָהְלכּו  ֲאֶשר  ֲעָבַֹדי  ַהְּנָעִרים: 
ְוֹגו'".  ּוַמְמֵרא  ֶאְשכול  "ָעֵנר  ְוֹעוֹד 
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«...он и слуги его, и бил их...» [14, 15], а 
Анер и его товарищи сидели при обозе, 
охраняя его, все же они (также) должны 
получить свою долю. С него брал пример 
Давид, говоря: «Какова доля ходившего на 
войну, такова доля сидевшего при обозе, 
вместе должны делить» [I Кн. Шмуэля 30, 
24]. Поэтому сказано: «И было, с того дня 
и (букв.:) выше сделали это законом и уста-
новлением». И не сказано: «(с того дня) и 
далее», потому что закон был установлен 
еще в дни Аврама» [Берейшит раба 43]. 

Глава 15 
1. После этих событий было сло-
во Г-спода к Авраму в видении 
так: Не страшись, Аврам, я щит 
тебе. Награда твоя велика очень. 

после этих событий. После того, как с ним 
произошло это чудо и он (в сражении) убил 
царей, он стал тревожиться, говоря (себе): 
«Быть может, я получил вознаграждение 
за все мои добрые дела?» Поэтому Везде-
сущий сказал ему: «Не страшись, Аврам, 
Я щит тебе» от кары, чтобы не понести 
тебе наказания за всех тех людей, кото-
рых ты убил. Что же до твоей тревоги о 
полученном вознаграждении, то (знай, что) 
«награда твоя велика очень» [Берейшит 
раба 44]. 
(букв.: слов). Везде, где сказано אחר, (сле-
дует понимать): непосредственно после; 
 по прошествии времени [Берейшит - אחרי
раба 44]. 

2. И сказал Аврам: Г-сподин мой. 
Г-сподь! Что дашь мне, я ведь 
хожу бездетный, а управителем в 
доме моем Элиэзер из Дамесека. 

ַאף ַעל ִפי ֶשַעָבַֹדי ִנְכְנסּו ַלִמְלָחָמה, 
ֶשֶנֱאַמר: )פסוק ֹטו( "הּוא ַוֲעָבָֹדיו 
ַעל  ָיְשבּו  ַוֲחֵבָריו  ְוָעֵנר  ַוַיֵכם", 
"ֵהם  ָהִכי  ֲאִפּלּו  ִלְשמור,  ַהֵכִלים 
ָדִוֹד  ָלַמֹד  ּוִמֶמנּו  ֶחְלָקם",  ִיְקחּו 
"ְכֵחֶלק  כֹד(  ל  )ש"א  ֶשָאַמר: 
ַהיוֵרֹד ַלִמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהיוֵשב ַעל־

ַהֵכִלים ַיְחָדו ַיֲחֹלקּו". ּוְלָכְך ֶנֱאַמר: 
)שם פסוק כה( "ַוְיִהי ֵמַהיום ַההּוא 
ּוְלִמְשָפֹט",  ְלֹחק  ַוְיִשיֶמָה  ָוַמְעָלה 
ֶשְכָבר  ְלִפי  'ָוָהְלָאה'  ֶנֱאַמר:  ְולֹא 

ִנַתן ַהחוק ִביֵמי ַאְבָרָהם:
פרק ט"ו

א. ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר 
ה' ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר ַאל 
ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך 

ַהְרֵּבה ְמֹאד:
ָמקום  ָכל  ָהֵאֶּלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
'ַאֲחֵרי'  ָסמּוְך,  'ַאַחר',  ֶשֶנֱאַמר 
ֶֹזה  ֵנס  לו  ֶשַנֲעָשה  "ַאַחר  ֻמְפָלֹג. 
דוֵאֹג  ְוָהָיה  ַהְמָלִכים  ֶאת  ֶשָהַרֹג 
ְואוֵמר, 'ֶשָמא ִקַבְלִתי ָשָכר ַעל ָכל 

ִצְֹדקוַתי', ְלָכְך ָאַמר לו ַהָמקום: 

ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך: ִמן 
ֵתָעֵנש ַעל ָכל אוָתן  ָהֹֹעֶנש ֶשּלֹא 
ֶשַאָתה  ּוַמה  ֶשָהַרְֹגָת,  ְנָפשות 
ְשָכְרָך  ְשָכְרָך,  ִקבּול  ַעל  דוֵאֹג 

ַהְרֵבה ְמֹאֹד:
ַמה  ה'  ֲאדָֹני  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ּוֶבן  ֲעִריִרי  הֹוֵלְך  ְוָאֹנִכי  ִלי  ִּתֶּתן 
ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר:



×åòâåðã111Хумаш

хожу бездетный. Менахем бен-Серук 
объясняет (слово ערירי как означающее) 
«наследник, потомок», и подобно этому 
«сына (ער) и внука» [Малахи 2, 12]. ערירי - без 
наследника. (Итак, слово может иметь 
два противоположных значения), как ты, 
например, говоришь [Иов 31, 12]: «и весь 
мой урожай תשרש, искоренит», (а ведь 
этот же корень означает «укореняться»). 
И так же ערירי (означает) «бездетный», 
на французском языке desenfante. Мне же 
думается, что ער того же происхождения, 
что и «сердце мое бодрствует (ער)» [Песнь 
песней 5, 2], а ערירי означает «разрушен-
ный». Подобно «разрушайте, разрушайте 
 и подобно «разрушил ,[Псалмы 137, 7] «(ערו)
основание» [Хавакук 3, 13], и также «будут 
разрушены» [Ирмеяу 51, 58], и также «ибо 
кедровые (строения) разрушил» [Цфания 
2, 14]. 

а управителем в доме моем. Как в Таргуме, 
(т. е означает), что весь мой дом содер-
жится (букв.: кормится) по его слову, подоб-
но «и по слову твоему будет кормиться» 
[41, 40]. Он мой распорядитель. Но будь у 
меня сын, он стоял бы над всем, что мне 
(принадлежит). 

из Дамесека. Согласно Таргуму, он был 
(родом) из Дамесека, а согласно аллегори-
ческому толкованию, (назван так), потому 
что преследовал царей до Дамесека. А в 
Талмуде [Йома 28б] (это слово) объясня-
ется как аббревиатура ומשקה  кто - דולה 
черпает и другим дает пить от учения 
своего учителя. 
3. И сказал Аврам: Вот мне Ты 
не дал потомства, и вот мой до-
мочадец наследует мне. 
вот мне Ты не дал потомства. Что пользы 
во всем, что дашь мне? 

4. И вот слово Г-спода к нему: 
Не будет наследовать тебе этот, 
но тот, кто произойдет из твоих 
чресл, он тебе наследовать бу-
дет. 

ָסרּוק  ֶבן  ְמַנֵחם  ֲעִריִרי:  הֹוֵלְך 
לו  ְוָחֵבר  יוֵרש,  ְלשון  ֵפְרשו 
ְוֹעוֶנה",  "ֵער  יב(  ב  )מלאכי 
ֲעִריִרי, ְבלֹא יוֵרש, ַכֲאֶשר ֹתאַמר: 
ְתבּוָאִתי  "ּוְבָכל  יב(  לא  )איוב 
ָכְך  ָשָרֶשיָה,  ְתַעֵקר  ְתָשֵרש", 
ּוְבַלַע"ֹז  ָבִנים,  ֲחַסר  ֲעִריִרי  ְלשון 
ילֹדים[.  ]חסר  דישאנפנטי"ף. 
ְוִלי ִנְרָאה ֵער ְוֹעוֶנה ִמִגְֹזַרת )שיר 
השירים ה ב( "ְוִלִבי ֵער", ַוֲעִריִרי 
קלֹז  )תהלים  ְוֵכן:  ֻחְרָבן,  ְלשוׁן 
ֹג  )חבקוק  ְוֵכן:  ָערּו",  "ָערּו  ֹז( 
)ירמיה  ְוֵכן:  ְיסוֹד",  "ָערות  יֹג( 
ְוֵכן:  ִתְתַעְרַער",  "ַעְרָער  נח(  נא 

)צפניה ב יֹד( "ִכי ַאְרָֹזה ֵעָרה":
ֶשָכל  ְכַתְרגּומו,  ֵּביִתי:  ֶמֶׁשק  ּוֶבן 
ֵביִתי ִנזון ַעל ִפיו, ְכמו: )בראשית 
ִיַשק",  ִפיָך  "ְוַעל  מ(  מא 
ַאפוְֹטרוָפא ֶשִלי, ְוִאּלּו ָהָיה ִלי ֵבן, 

ָהָיה ְבִני ְמֻמֶנה ַעל ֶשִּלי:
ִמַדֶמֶשק  ַהַתְרגּום,  ְלִפי  ַּדֶּמֶׂשק: 
ֶשָרַֹדף  ַאָגָֹדה  ִמְֹדַרש  ּוְלִפי  ָהָיה. 
ּוְבַתְלמּוֹד  ַדֶמֶשק.  ַעֹד  ַהְמָלִכים 
ּוַמְשֶקה  דוֶלה  נוְֹטִריקון  ַֹדְרשּו 

ִמתוַרת ַרבו ַלֲאֵחִרים:
ג. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה 

ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי:
ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע: ּוַמה תוֶעֶלת 

ְבָכל ֲאֶשר ִתֵתן ִלי:
ֵלאמֹר  ֵאָליו  ה'  ְדַבר  ְוִהֵּנה  ד. 
ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ִאם  ִּכי  ֶזה  ִייָרְׁשָך  לֹא 

ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשָך:
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5. И Он вывел его наружу и ска-
зал: Взгляни же на небо и сочти 
звезды. Можешь ли счесть их? 
И сказал Он ему: Таким будет 
потомство твое. 
и Он вывел его наружу. Согласно прямому 
значению, вывел (Аврама) из его шатра, 
чтобы увидел звезды. А согласно аллегори-
ческому толкованию, сказал ему: «Оставь 
свою астрологию. По звездам ты видел, 
что не будешь иметь сына. Авраму (дей-
ствительно) не иметь сына, но у Авраама 
будет сын... Сарай родить не суждено, но 
Сара родит. Я нареку вам другое имя, и 
доля (букв.: планета) переменится». Дру-
гое объяснение: вывел его из сферы земной 
и вознес выше звезд. Поэтому сказано 
 взгляни, (что означает) «смотреть ,הבט
сверху вниз». 

6. И уверовал в Г-спода, и Он 
вменил ему это в праведность. 
и уверовал в Г-спода. Что до этого не 
просил (дать ему) знак, но относительно 
наследования землей просил для себя знака 
и сказал Ему: «По чему мне знать» [15, 8]. 

и Он вменил ему это в праведность. 
Святой, благословен Он, вменил Авраму в 
заслугу и в праведность ту веру, то, как он 
в Него верил. Другое объяснение «по чему 
мне знать»: (Аврам) не просил у Него знака, 
а сказал Ему так: «Дай мне знать, благо-
даря какой заслуге (мои потомки) смогут 
оставаться на ней (на этой земле)». Ска-
зал ему Святой, благословен Он: «Благо-
даря жертвоприношениям» [Мегила 31б]. 

ה. ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט 
ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם 
ַוּיֹאֶמר לֹו ֹּכה  ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם 

ִיְהֶיה ַזְרֶעָך:
ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה: ְלִפי ְפשּוֹטו: 
ִלְראות  ַלחּוץ  ֵמָאֳהלו  הוִציאו 
ַהכוָכִבים. ּוְלִפי ִמְֹדָרשו, ָאַמר לו: 
ֶשָרִאיָת  ֶשְּלָך,  ֵמִאְצַֹטְֹגִנינּות  ֵצא 
ְלַהֲעִמיֹד  ָעִתיֹד  ֶשֵאיְנָך  ַבַמָזלות 
ֵבן, ַאְבָרם ֵאין לו ֵבן, ֲאָבל ַאְבָרָהם 
ֵיש לו ֵבן. ְוֵכן ָשַרי לֹא ֵתֵלֹד, ֲאָבל 
ֵשם  ָלֶכם  קוֵרא  ֲאִני  ֵתֵלֹד,  ָשָרה 
ַאֵחר:  ָדָבר  ַהַמָזל.  ְוִיְשַתֶנה  ַאֵחר 
הוִציאו ֵמֲחָללו ֶשל ֹעוָלם ְוִהְֹגִביהו 
ְוֶֹזהּו ְלשון  ְלַמְעָלה ִמן ַהכוָכִבים, 

ַהָבָֹטה ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה:
ו. ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה:

ְוֶהֱאִמן ַּבה': לֹא ָשַאל לו אות ַעל 
ֹזֹאת, ֲאָבל ַעל ְיֻרַשת ָהָאֶרץ ָשַאל 

לו אות ְוָאַמר לו: "ַבָמה ֵאַֹדֹע":
ַהָקֹדוש  ְצָדָקה:  ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה 
ָברּוְך הּוא ֲחָשָבּה ְלַאְבָרם ִלְֹזכּות 
ֶשֶהֱאִמין  ָהֱאמּוָנה  ַעל  ְוִלְצָֹדָקה 
בו. ָדָבר ַאֵחר: "ָבָמה ֵאַֹדֹע", לֹא 
ְלָפָניו:  ָשַאל לו אות, ֶאָּלא ָאַמר 
ִיְתַקְימּו  ְֹזכּות  ְבֵאיֶֹזה  'הוִֹדיֵעִני 
ָבּה', ָאַמר לו ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא: 

ִבְֹזכּות ַהָקְרָבנות:  
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ִמֶּזה  ָּגדֹול  ֶּפֶלא  ִעְנַין  ָיִבין  ְוַהַּמְׂשִּכיל 
ְמֹאד, ַמה ַנֲעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַעל ְיֵדי 
ִעּיּון ּוֵברּור ֲהָלָכה ְּפסּוָקה ִמן ַהְּגָמָרא 

ּופֹוְסִקים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים,
 [Сказанное выше] поможет раз-
умному человеку представить 
себе нечто поразительное: 
грандиозные процессы, про-
исходящие в высших мирах 
в результате анализа текста 
Талмуда и книг законоучителей 
[«поским»] - от первых до по-
следних.
ָהִעּיּון  ֹקֶדם  ָּדָבר  ְּבֶהְעֵלם  ֶּׁשָהָיה  ַמה 

ַהָּלז,
с последующим выводом четко 
сформулированного закона, 
который до этого был скрыт и 
закодирован.
זֹו  ֲהָלָכה  ַמֲעֶלה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 

 Сказанное выше поможет разумному человеку представить себе 
нечто поразительное: грандиозные процессы, происходящие в высших 
мирах в результате анализа текста Гмары и книг законоучителей — от пер-
вых до последних — с последующим выводом четко сформулированного 
закона, который до этого был закодирован. Благодаря тому, что человек 
глубоко проник в Устную Тору и смог раскодировать содержащийся в ней 
закон, соответствующий закон возводится на уровень действующего за-
кона Торы и с него снимается покров неопределенности, образованный 
«клипот», которые скрывали его и мешали его выявлению. Этот закон 
либо вообще не был известен, либо смысл его не понимали до конца. 
Смысл законов Торы — тайна, скрытая в сфире Хохма высшего мира 
Ацилут, из которой низверглись искры Божественного света и попали 
в «клипот» при разрушении оболочек сфирот мира Тоу. Они находятся 
там на положении пленников, так как «клипот» властвуют над ними и 
скрывают сияние мудрости Торы от всех творений — высших и низших. 
В этом — смысл вышеприведенных слов из книги «Раая меэймана»: «...
Вопроса, почему что-либо запрещено или разрешено по закону Торы, 
порожденного существованием сфер зла...»?

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוְמַכִּסים  ַמֲעִליִמים  ֶׁשָהיּו  ֵמַהְּקִלּפֹות 
אֹוָתּה, 

Благодаря этому соответству-
ющий закон возводится на 
уровень [действующего] за-
кона Торы и с него снимается 
покров неопределенности, об-
разованный «клипот», которые 
скрывали его и мешали его 
выявлению.
Все это благодаря тому, что 
человек глубоко проник в Устную 
Тору и смог раскодировать со-
держащийся в ней закон.
ֶׁשּלֹא  אֹו  ְּכָלל,  ְידּוָעה  ָהְיָתה  ֶׁשּלֹא 

ָהְיָתה מּוֶבֶנת ֵהיֵטב ְּבַטֲעָמּה,
Этот [закон] либо вообще не 
был известен, либо смысл его 
не понимали до конца.
ָחְכָמה  ַהְּסִפיָרה  סֹוד  הּוא  ֶׁשַהַּטַעם 
ִעָּלָאה, ֶׁשָּנְפלּו ִמֶּמָּנה ִניצֹוִצין ַּבְּקִלּפֹות 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 26
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ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֶׁשַהֻּקְׁשָיא ִהיא ִמִּסְטָרא ְּדַרע.

В этом - смысл вышеприведен-
ных слов из книги «Реэя меэм-
на»: «...Вопроса, [почему что-
либо запрещено или разрешено 
по закону Торы], порожденного 
существованием сфер зла...».
Силы зла воплощаются в разум 
людей, стремящихся оспорить 
логичность законов Торы и до-
казать, что они противоречат 
разуму и т. п. Некоторые вопро-
сы, поставленные в Талмуде, 
остаются без ответа, т. к. наш 
разум не стал еще настолько 
совершенным, чтобы мы могли 
воспринять свет высшей мудро-
сти и постичь истинный смысл 
закона.

Перевод Михоил Гоцель

ִּבְׁשִביַרת ַהֵּכִלים,
Смысл [законов Торы] - тай-
на, скрытая в сфире Хохма 
высшего [мира Ацилут], из 
которой низверглись искры 
[Б-жественного света] и по-
пали в «клипот» при «Швират 
а-келим» 
Духовное понятие «Швират 
а-келим» - разрушение оболочек 
сфирот мира хаоса «Тоу», при 
котором искры святости оказы-
ваются внутри «клипот».
ֶׁשַהְּקִלּפֹות  ָּגלּות,  ִּבְבִחיַנת  ָׁשם  ְוֵהם 
ָחְכַמת  ּוַמְעִליִמים  ֲעֵליֶהם  ׁשֹוְלִטים 

ַהּתֹוָרה ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.
 Они находятся там на положе-
нии пленников, так как «клипот» 
властвуют над ними и скры-
вают [сияние] мудрости Торы 
от [всех творений - ] высших и 
низших.
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте 
это, все народы, внимайте этому, 
все жители вселенной: (3) простые 
и знатные, богатый, равно как и 
бедный. (4) Уста мои будут вещать 
мудрость, мысли сердца моего - 
разумное. (5) Преклоню я ухо мое 
к притче, на арфе раскрою загадку 
мою: (6) «Почему боюсь я в дни 
несчастья, [разве] не преступность 
шагов моих окружает меня? (7) Те, 
кто надеется на силы свои, те, кто 
хвастается множеством богатства 
своего, (8) человек никак не искупит 
брата своего, не даст Всесильному 
выкупа за себя. (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он во-
век, (10) так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления. (11) 
Ибо видит [каждый], что мудрые 
умирают, равно как и невежды и 
бессмысленные погибают, остав-
ляя достояние свое другим. (12) В 
мыслях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения в 
поколение, земли они называют 
именами своими. (13) Но человек 
в ценностях [своих] не пребудет в 
ночи, [а то] - животным он уподо-
бится. (14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют мнение 
их всегда. (15) Словно овец на поги-
бель поведут их, смерть сломит их, 
и наутро честные господствовать 
будут над ними; твердыня их сгниет, 
так что и могила не будет покоем их. 
(16) Но Всесильный душу мою из-
бавит от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек. (17) Не беспо-
койся, если богатеет человек, если 
слава дома его умножается: (18) 

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

ÏСАËОÌ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился. (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря. (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой: (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве. (6) И небеса провозгла-
сят правду Его, что Всесильный 
есть судья вечный. (7) Слушай, 
народ Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: Я 
- Всесильный, Всесильный [Б-г] 
твой. (8) Не за жертвы твои Я буду 
укорять тебя, [не за] всесожжения 
твои, что всегда предо Мною. (9) 
Не велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих. 
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор. 
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною. 
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее. (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 

ֵיֵרד  ַהֹּכל לֹא  ִיַּקח  ִּכי לֹא ְבמֹותֹו 
ַנְפׁשֹו  ִּכי  )יט(  ְּכבֹודֹו:  ַאֲחָריו 
ָלְך:  ֵתיִטיב  ִּכי  ְויֹוֻדָך  ְיָבֵרְך  ְּבַחָּייו 
ַעד  ֲאבֹוָתיו  ּדֹור  ַעד  ָּתבֹוא  )כ( 
ָאָדם  )כא(  אֹור:  ִיְראּו  לֹא  ֵנַצח 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין  ְולֹא  ִּביָקר 

ִנְדמּו: 

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

ÏСАËОÌ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида, (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству милости 
Твоей сотри преступления мои. 
(4) Многократно омой меня от гре-
ха моего, от прегрешения моего 
очисть меня. (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение мое 
всегда предо мною. (6) Пред Тобой 
одним я согрешил, злое в глазах 

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

ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים: 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ָנָתן  ֵאָליו  ְּבבֹוא 
ָחֵּנִני  )ג(  ָׁשַבע:  ַּבת  ֶאל  ָּבא 
ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים 
ַּכְּבֵסִני  ֶהֶרב  )ד(  ְפָׁשָעי:  ְמֵחה 
)ה(  ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני 
ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי 
ָחָטאִתי  ְלַבְּדָך  ְלָך  )ו(  ָתִמיד: 
ְלַמַען  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך  ְוָהַרע 
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Твоих сотворил, так что справед-
лив Ты в приговоре Твоем, чист 
в правосудии Твоем. (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении за-
чала меня мать моя. (8) Вот, истину 
Ты возжелал в скрытых мыслях, 
внутри [меня] Ты мудрость мне от-
крыл. (9) Очисти меня иссопом, и я 
очищусь, омой меня - белее снега 
буду я. (10) Дай мне услышать ра-
дость и веселье, и возликуют кости, 
Тобою сокрушенные. (11) Отврати 
лик Твой от прегрешений моих, 
сотри все грехи мои. (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесильный, 
дух правильный обнови во мне. (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня. (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня. (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники к 
Тебе возвратятся. (16) Избавь меня 
от кровей, Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою. (17) 
Г-сподь, открой губы мои, и уста 
мои возвестят хвалу Твою: (18) ибо 
не желаешь Ты жертвы - я дал бы 
ее, к всесожжению не благоволишь. 
(19) Жертва Всесильному - дух 
сокрушенный; сердце разбитое и 
угнетенное, Всесильный, не пре-
зирай. (20) Облагодетельствуй 
волей Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима. (21) Тогда Ты возжела-
ешь жертвы правды, возношение и 
всесожжение, тогда будут возлагать 
на Твой жертвенник быков.

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

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים: 



×åòâåðãТåилим 119

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

ֲחִסיֶדיָך: 

תהילים נג' 
ַמְׂשִּכיל  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאין  ְּבִלּבֹו  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד: 
ָעֶול  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  )ג(  טֹוב:  ֹעֵׂשה  ֵאין 
ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ַיְחָּדו  ָסג  ֻּכּלֹו  )ד(  ֱאֹלִהים:  ֶאת 
ַּגם  ֵאין  טֹוב  ֹעֵׂשה  ֵאין  ֶנֱאָלחּו: 

ÏСАËОÌ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитянин, 
и сообщил Шаулю, сказал ему, что 
Давид пришел в дом Ахимелеха. (3) 
Зачем похваляешься злодейством, 
сильный? Милосердие Всесильно-
го весь день! (4) Гибель замышляет 
язык твой, словно отточенная брит-
ва, творит обман. (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек. (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости. (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек. (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеются 
над ним: (9) «Вот человек, который 
не Всесильного сделал крепостью 
своей, а полагался на величие 
богатства своего, укреплялся в по-
гибели своей». (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, упо-
ваю на милосердие Всесильного во 
веки веков. (11) Вечно буду славить 
Тебя за то, что Ты сделал, и уповать 
на имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих.

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида. (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились они и 
совершили гнусные преступления, 
нет делающего добро. (3) Всесиль-
ный с небес смотрел на сынов че-
ловеческих, чтобы увидеть, есть ли 
благоразумный, ищущий Всесильно-
го. (4) Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет ни 
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одного. (5) Неужели не знают творя-
щие беззаконие, поедающие народ 
мой, как едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?. (6) [Ведь] там 
испытывали они страх, где не было 
[подобного] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся вокруг 
тебя. Ты обесславил их, потому что 
Всесильный отверг их. (7) «Кто даст 
с Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленников 
народа Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль.

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

ֶאָחד: )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ֱאֹלִהים לֹא 
לֹא  ַפַחד  ָּפֲחדּו  ָׁשם  )ו(  ָקָראּו: 
ָהָיה ָפַחד: ִּכי ֱאֹלִהים ִּפַּזר ַעְצמֹות 
ֹחָנְך ֱהִבֹׁשָתה ִּכי ֱאֹלִהים ְמָאָסם: 
)ז( ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיֻׁשעֹות ִיְׂשָרֵאל: 
ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים  ְּבׁשּוב 

ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

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

ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава третья
МИШНА ТРЕТЬЯ

)ג( ְוֵכן ִעיר ֶׁשּלֹא ָיְרדּו ָעֶליָה ְגָׁשִמים, ִּדְכִתיב )עמוס ד( ְוִהְמַטְרִּתי ַעל 
ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר, ֶחְלָקה ַאַחת ִּתָּמֵטר וגו', אֹוָתּה 
ָהִעיר ִמְתַעָּנה ּוַמְתַרַעת, ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה, ִמְתַעּנֹות ְולֹא ַמְתִריעֹות. ַרִּבי 

ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַמְתִריעֹות ְולֹא ִמְתַעּנֹות:
И ТАК ЖЕ ГОРОД, НА КОТОРЫЙ НЕ ПРОЛИЛИСЬ ДОЖДИ - КАК НА-
ПИСАНО (Амос 4:7): "И ПРОЛЬЮ ДОЖДЬ НА ОДИН ГОРОД, А НА 
ДРУГОЙ ГОРОД НЕ. ПРОЛЬЮ, ОДНУ ДЕЛЯНКУ ОРОСИТ ДОЖДЬ", 
И Т.Д., - ЭТОТ ГОРОД ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ, А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ 
ЕГО ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ТРУБЯТ. РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ТРУБЯТ, 
НО НЕ ПОСТЯТСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    И ТАК ЖЕ ГОРОД, НА КОТОРЫЙ НЕ ПРОЛИЛИСЬ ДОЖДИ — в то 
время как в его окрестностях дожди шли. Необычность этого явления 
свидетельствует о том, что оно - результат особого повеления Всевыш-
него (Гаран), - КАК НАПИСАНО (Амос 4:7): "И ПРОЛЬЮ ДОЖДЬ НА 
ОДИН ГОРОД, А НА ДРУГОЙ ГОРОД НЕ ПРОЛЬЮ, ОДНУ ДЕЛЯНКУ 
ОРОСИТ ДОЖДЬ, а делянка, которую не оросит дождь, засохнет". В 
таком случае ЭТОТ ГОРОД ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ - бейт-дин немед-
ленно объявляет, что все общество обязано поститься, и во время 
молитв трубят в шофары, А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ ЕГО - жители всех 
окрестных городов ПОСТЯТСЯ, выражая свое сочувствие к населению 
соседнего города, которое постигла беда (Гамеири).
    Согласно другому объяснению, окрестные города постятся потому, 
что беда угрожает и им: жители города, пострадавшего от засухи, 
начнут закупать зерно в соседних городах, и в результате всю область 
постигнет голод (Раши, Бартанура).
    НО НЕ ТРУБЯТ в шофары.
    РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: жители всех соседних городов ТРУБЯТ в 
шофары и молятся, чтобы пробудить милосердие Всевышнего, НО НЕ 
ПОСТЯТСЯ - подобно тому, как ведут себя в Рош-Гашана, когда тоже 
молятся, трубят в шофары, но не постятся.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

)ד( ְוֵכן ִעיר ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֶּדֶבר אֹו ַמֹּפֶלת, אֹוָתּה ָהִעיר ִמְתַעָּנה ּוַמְתַרַעת, 
ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ִמְתַעּנֹות ְולֹא ַמְתִריעֹות. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַמְתִריעֹות 
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ְוָיְצאּו  ַרְגִלי,  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ַהּמֹוִציָאה  ִעיר  ֶּדֶבר,  ֵאיֶזהּו  ִמְתַעּנֹות.  ְולֹא 
ִמֶּמָּנה ְׁשלָׁשה ֵמִתים ִּבְׁשלָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ֶּדֶבר. ָּפחּות 

ִמָּכאן, ֵאין ֶזה ֶדֶבר:
И ТАК ЖЕ ГОРОД, В КОТОРОМ НАЧАЛСЯ МОР ИЛИ произошли ОБ-
ВАЛЫ, - ЭТОТ ГОРОД ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ, А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ 
ПОСТЯТСЯ, НО НЕ ТРУБЯТ. РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ТРУБЯТ, НО 
НЕ ПОСТЯТСЯ. ЧТО СЧИТАЕТСЯ МОРОМ? Если из ГОРОДА, ИЗ 
КОТОРОГО ВЫХОДЯТ ПЯТЬСОТ ПЕШИХ, ВЫНЕСЛИ ТРЕХ ПОКОЙ-
НИКОВ ЗА ТРИ ДНЯ, следующих ОДИН ЗА ДРУГИМ, - ЭТО МОР; 
МЕНЬШЕ ЭТОГО - ЭТО НЕ МОР.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    И ТАК ЖЕ ГОРОД, В КОТОРОМ НАЧАЛСЯ МОР ИЛИ произошли 
ОБВАЛЫ, - дома разрушились из-за землетрясения, - ЭТОТ ГОРОД 
ПОСТИТСЯ И ТРУБИТ - жители этого города постятся и трубят в шо-
фары во время молитвы, - А ВСЕ ОКРЕСТНОСТИ ПОСТЯТСЯ, НО НЕ 
ТРУБЯТ - подобно тому, как в Йом-Кипур постятся, молятся, но трубят 
в шофар.
    РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: жители соседних городов ТРУБЯТ в шо-
фары, НО НЕ ПОСТЯТСЯ - как в Рош-Гашана.
    ЧТО СЧИТАЕТСЯ МОРОМ? Если случается, что из ГОРОДА, ИЗ КО-
ТОРОГО обычно ВЫХОДЯТ на работу ПЯТЬСОТ ПЕШИХ - иначе говоря, 
в этом городе живет пятьсот взрослых мужчин, не считая женщин, детей 
и стариков, - ВЫНЕСЛИ на кладбище ТРЕХ ПОКОЙНИКОВ ЗА ТРИ ДНЯ, 
следующих ОДИН ЗА ДРУГИМ, - в течение трех дней подряд каждый 
день умирал один человек, - ЭТО МОР, и тогда весь город начинает 
поститься и трубить в шофары во время молитвы; если же МЕНЬШЕ 
ЭТОГО - если за три дня умерло два человека или три человека умерли 
в течение двух дней - ТО НЕ МОР, но случайное совпадение.

(перевод Р.Вайсман)



×åòâåðã123Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КËЯТВА ÏРОТИВ КËЯТВЫ
продолжение

- На самом деле реб Йосл боялся, что праведник попросту не захочет 
брать у него ни одной копейки, и тогда... тогда опять ничего не полу-
чится. Очередной план, сейчас кажущийся прочным и верным, снова 
обратится в дым над водой.
 - Хорошо, - согласилась женщина. - Я все спрячу у соседей.
 Каждый день приходил реб Йосл в дом праведника, справиться, 
не нужно ли чего еще. Кошелек его был широко распахнут, и седер, 
который он собирался устроить, обещал выдаться на славу.
 Пинхас поначалу недоумевал, почему жена не пристает к нему с 
просьбами по поводу надвигающегося праздника. Обычно она начинала 
донимать его недели за три до начала, требуя денег на то и денег на 
другое, жалуясь, восклицая и заламывая руки.
 - Трудно быть нищим, - отвечал Пинхас. - Но испытание бедностью 
лучше для души, чем испытание богатством.
 - А я хочу попробовать и того и другого, - не соглашалась жена.
 «Что случилось в этом году?» - недоумевал праведник, но вопро-
сов не задавал, а только глубже зарывался в Учение.
 «Всемилостивый Господь не оставит Свои создания, - думал он 
в короткие минуты перерыва. - И если жена не жалуется, это знак, что 
все будет в порядке».
 В день праздника Пинхас отправился в синагогу задолго до 
наступления вечера. Жена благословила его на дорогу теплее, чем 
обычно, и ее поведение вновь удивило праведника. В доме было пу-
сто, и проверку хомеца он провел только для проформы. Хлеб давно 
кончился, прочими злаками тоже не пахло. Картошка, редька и лук - вот 
чем питалась его семья. Но праведник полагался на Всевышнего и жил 
своей верой.
 Реб Йосл пришел в его дом сразу после полудня и бросился 
помогать. Притащил стол, расставил стулья, поднес припасы. Жена 
праведника с головой ушла в готовку. На раскаленной докрасна плите 
скворчали две чугунные сковородки и тяжело отдувались горшки. Реб 
Йосл расстелил новую скатерть, вместе с детьми расставил сияющую 
серебряную посуду, приготовил множество свечей. Ах, как преобразился 
неказистый домишко, как засияли глаза у детей!
 Когда, вернувшись после вечерней молитвы, Пинхас переступил 
свой порог, он замер в недоумении. Сперва ему показалось, будто он 
по ошибке попал в чужой дом. Но жена... нет, перед ним в новом платье 
стояла его жена. И дети... как можно перепутать...
 - Откуда все это? - спросил Пинхас, щуря глаза от света бесчис-
ленных свечей.
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 - Вот, - жена указала на реб Йосла, - наш гость. Благодаря ему 
Всевышний одарил нас таким великолепием.
 Пинхас поздоровался с реб Йослом, однако кроме слов при-
ветствия не проронил ни звука. Омыв руки, он сразу уселся во главе 
стола и начал править седер. Ох, с каким воодушевлением читал он 
агаду! Святость струилась от его лица, точно благоухание от сосуда, 
наполненного пряностями. Он словно сбросил маску, которую всегда 
носил при людях, скрывая свой подлинный лик, и, глядя на сияние, 
окутавшее фигуру праведника, реб Йосл понял, что сидит за одним 
столом с великим человеком.
 После второго кубка вина, посреди трапезы, ребе Пинхас об-
ратился к гостю:
 - Что ты здесь делаешь и в чем твоя просьба?
 Он говорил как ребе, и Йосл немедленно, прямо за столом, стал 
его хасидом.
 И рассказал Йосл свою грустную историю, и умолял праведника 
отменить клятву Дедушки, и просил благословить его сыном.
 Ребе Пинхас задумчиво рассмотрел стопку мацы на серебряном 
блюде, перевел взгляд на сверкающий кубок, из которого пил вино, и 
снова посмотрел на мацу.
 - Если есть у меня какие-нибудь заслуги перед Небом, Йосл, - 
произнес он после долгого молчания, - клянусь, что не позднее чем 
через год твоя жена родит здорового мальчика.
 Так и произошло.
 Ребе Исроэль из Ружина, рассказывая эту историю, всегда до-
бавлял:
 - Когда святой ребе Пинхас из Кореца произнес эти слова, на Не-
бесах поднялся большой спор: чью клятву выполнить, а чью отставить. 
Подхватили ангелы обе клятвы - Дедушки из Шполы и ребе Пинхаса - и 
отнесли на Высший суд. Суд рассмотрел дело и постановил: «Исполнить 
слова того праведника, который ни разу не приносил клятву».
Исследовали жизни Дедушки и ребе Пинхаса и пришли к выводу, что 
у реб Йосла должен родиться сын.
 Учитесь из этой истории тому, почему нельзя противиться указа-
ниям и постановлениям ребе! Дедушка так сопротивлялся появлению на 
свет еврейского ребенка, - завершал рассказ Ружинский ребе, - потому 
что сын этого мальчика, внук реб Йосла, был тем, кто передал на муки 
в руки полиции внуков ребе Пинхаса, праведных братьев из Славуты, и 
всю свою проклятую жизнь был доносчиком и преследователем евреев.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Мархешвана

 2196 (-1564) года Зилпа родила Гада, седьмого сына нашего пра-
отца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он 
родился обрезанным (См. РаШИ на Берейшит 30:11). Гад прожил 125 
лет и скончался в тот же день в 2321 (-1439) году.

Двар Йом беЙомо
9 Мархешвана

 4926 (17 октября 1065) года в воскресенье рабби Моше бен 
Маймон (РаМБаМ), во время своего паломничества в Святую Землю, 
посетил пещеру Махпела в Хевроне - гробницу Праотцев.
В своём письме р.Яфету, даяну (судье) города Акко, который сопрово-
ждал семью Маймонида во время их опасного путешествия по стране, 
захваченной крестоносцами, РаМБаМ пишет:
«Я не забуду, как мы шли вместе по пустыням и по лесам, ведомые 
Творцом, я, мой брат, мой отец рабби Маймон (да будет благословенна 
его память) и ты... Вчетвером шли мы к дому Всевышнего с трепетом...»
 «… И дал я себе обет, что 6-й день (в этот день рабби Моше бен 
Маймон совершил восхождение на Храмовую гору) и 9-й дни Мархешва-
на будут для меня днями праздничными и днями молитвы благодарности 
Всевышнему и что буду делать в эти дни трапезу праздничную... Да 
поможет мне Б-г с тем, чтобы мог я исполнить этот обет, как написано: 
«Обеты свои Всевышнему исполню» (Теилим 116). И пусть, как удосто-
ился я молиться на месте разрушенного Храма, так даст Б-г мне и всему 
Израилю увидеть утешение этого города, в скорое время, амен!»

www.midrasha.net
9 Мархешвана

 5089 (13 октября 1328) года ушла из этого мира душа р.Ашера 
бен Ехиеля (РОШ) (5010-5089), великого мудреца и законоучителя, 
общепризнанного авторитета сефардского еврейства, ученика р.Меира 
бен Боруха из Роттенбурга (МаЃаРаМ).
 После эдикта Рудольфа I, наложившего непомерные налоги на 
еврейское население, он вместе с учителем бежал из Германии. Однако 
доносчики выдали местонахождение МаЃаРаМа, и в результате 4 Тамуза 
5046 (1286) года р.Меир был арестован. Рабби Ашер хотел выкупить 
его, но р.Меир ему запретил, дабы не поощрять власти к дальнейшему 
захвату еврейских мудрецов с целью легкой наживы.
 Добравшись до Толедо, где РОШ стал духовным главой общины, 
р.Ашер составил конспект юридического материала, содержащегося 
в каждом трактате Талмуда, истолкованного и дополненного более 
поздними авторитетами. Его сын Яков бен Ашер (?-5100) использовал 
конспект отца как основу для кодекса «Арба Турим» («Четыре ряда), 
сходного методически с трудом РаМБаМа.

Двар Йом беЙомо Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 П р и н е с е т  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 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Хешвана

 Алтер Ребе говорил про [мир] Ацилус1 [называя его]: «Свыше». 
Рассказывают, [что при написании] этого слова, чувства настолько 
переполняли его, что он не мог написать более чем «Аци…».
__________

 1 Наивысший из четырёх духовных миров.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА
7. И сказал Он ему: я Г-сподь, Ко-
торый вывел тебя из Ур-Касдим, 
чтобы дать тебе эту землю во 
владение. 
8. И сказал он: Г-сподин мой, 
Г-сподь! По чему мне знать, что 
буду владеть ею? 
9. И сказал Он ему: Возьми Мне 
телицу троекратно, и козу тро-
екратно, и овна троекратно, и 
горлицу и молодого голубя. 
букв.: телицу тройную, троекратную. Три 
тельца. Это косвенное указание на трех 
(животных из) крупного скота: телец, 
(приносимый в жертву) в День Искупления, 
и телец, (приносимый за грех, совер-
шенный) обществом по ошибке [Ваикра 
4,13-14], и телица, которой рубили шею 
[Дварим 21, 4] [Берейшит раба 44]. 
букв.: и козу тройную, троекратную. 
Это косвенное указание на козла, (кро-
пление кровью которого) совершали (в 
День Искупления) с внутренней стороны 
(завесы), и на козлов (для) добавочных 
праздничных жертвоприношений, и на 
козла, (приносимого в) очистительную 
жертву отдельным человеком. 
букв.: и овна тройного, троекратного. 
Это повинная жертва несомненная и по-
винная жертва под сомнением, и овца для 
очистительной жертвы, (приносимой) 
отдельным человеком. 
букв.: и горлицу и птенца. Горлицу и 
молодого голубя. 
10. И взял он Ему всех этих, 
и рассек их посередине, и по-
ложил каждую часть против ей 
соответственной; а птицу не 
рассек. 
и рассек их посередине. Разделил каждо-
го на две части. (При наличии аллегориче-
ских толкований) этот стих не лишается 
своего прямого значения. Ведь Он заклю-
чал с ним завет об исполнении Своего 
обетования дать эту землю во владение 

ֲאֶׁשר  ה'  ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ז. 
הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְלָך 

ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה:
ח. ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ה' ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי 

ִאיָרֶׁשָּנה:
ֶעְגָלה  ִלי  ְקָחה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְוַאִיל  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ְוֵעז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת 

ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל:
ֲעָֹגִלים,  ְשֹלָשה  ְמֻׁשֶּלֶׁשת:  ֶעְגָלה 
יום  ַפר  ָפִרים:  ִלְשֹלָשה  ֶרֶמֹז 
ֶשל  ָדָבר  ֶהְעֵלם  ּוַפר  ַהִכפוִרים, 

ִצבּור ְוֶעְֹגָלה ֲערּוָפה:

ְלָשִעיר  ֶרֶמֹז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת:  ְוֵעז 
מּוָסִפין  ּוְשִעיֵרי  ִבְפִנים,  ַהַנֲעָשה 

ֶשל מוֵעֹד, ְשִעיר ַחַטאת ָיִחיֹד:

ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש: ָאָשם ַוַדאי, ְוָאָשם 
ָתלּוי, ְוִכְבָשה ֶשל ַחַטאת ָיִחיֹד:

ְותׂור ְוגֹוָזל: תור ּוֶבן יוָנה:
ַוְיַבֵּתר  ֵאֶּלה  ָּכל  ֶאת  לֹו  ַוִּיַּקח  י. 
ִּבְתרֹו  ִאיׁש  ַוִּיֵּתן  ַּבָּתֶוְך  ֹאָתם 
לֹא  ַהִּצֹּפר  ְוֶאת  ֵרֵעהּו  ִלְקַראת 

ָבָתר:
ַוְיַבֵּתר ֹאָתם: ִחֵּלק ָכל ֶאָחֹד ִלְשֵני 
ֲחָלִקים, ְוֵאין ַהִמְקָרא יוֵצא ִמיֵֹדי 
ְבִרית  כוֵרת  ֶשָהָיה  ְלִפי  ְפשּוֹטו, 
ְלהוִריש  ַהְבָֹטָחתו,  ִלְשמור  ִעמו 
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его сыновьям, как сказано: «В тот день 
заключил Г-сподь с Аврамом союз-завет, 
говоря...» [15. 18], а при заключении со-
юза было принято рассечь животное и 
пройти между его частями, как сказано в 
другом месте [Ирмеяу 34, 19]: «которые 
прошли меж частей тельца». Так и здесь 
дымящееся горнило и факел пылающий 
[15, 17] прошли меж частей (рассеченных 
животных), и это суть посланец Шхины, 
который (представляется) огнем. 

а птицу не рассек. Потому что народы 
уподоблены быкам, овнам и козлам, как 
сказано: «Окружило меня множество 
быков» [Псалмы 22, 13], и сказано: «Овен, 
которого ты видел, двурогий - это цари 
Мадая и Параса» [Даниэль 8,20], и сказано: 
«А козел волосатый - царь Явана» [там 
же, 8,21], а Исраэль уподоблен молодым 
голубям, как сказано: «голубка моя в рас-
селинах скал» [Песнь песней 2, 14]. - По-
этому рассек животных в знак того, что 
народы постепенно исчезнут, но птиц не 
рассек в знак того, что Исраэль будет 
существовать вечно [Пирке де рабби 
Элиэзер 28]. 

11. И спустился хищник на туши, 
и отогнал от них Аврам. 

хищник. Это птица, (и названа עיט) по-
тому, что на лету она высматривает 
падаль, чтобы ринуться, наброситься на 
пищу. Подобно «и ринулся ותעט к добыче» 
[I Кн. Шмуэля 15, 19]. 

на туши (тела). На части (рассеченных жи-
вотных). פגרים переводим словом פגליא. Но 
потому что 10 ,15] איש בתרו] переводится 
«и положил פלגיא каждую часть»», то פגליא 

ְכִֹדְכִתיב  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְלָבָניו 
ָכַרת  ַההּוא  "ַביום  יח(  )פסוק 
ה' ֶאת ַאְבָרם ְבִרית ֵלאמֹר ְוֹגו"', 
ְבֵהָמה  ְלַחֵּלק  ְבִרית  כוְרֵתי  ְוֶֹדֶרְך 
ְוַלֲעבור ֵבין ְבָתֶריָה, ְכָמה ֶשֶנֱאַמר 
ְלַהָּלן: )ירמיה לֹד יֹט( "ָהֹעוְבִרים 
ֵבין ִבְתֵרי ָהֵעֶֹגל", ַאף ָכאן: "ַתנּור 
ֵבין  ָעַבר  ֲאֶשר  ֵאש  ְוַלִפיֹד  ָעָשן 
ַהְגָֹזִרים" הּוא ְשלּוחו ֶשל ְשִכיָנה 

ֶשהּוא ֵאש:
ְלִפי  ָבָתר:  לֹא  ַהִּצֹּפר  ְוֶאת 
ֶשָהֻאמות ֹעוְבֵֹדי כוָכִבים, ִנְמְשלּו 
ְלָפִרים ְוֵאיִלים ּוְשִעיִרים: ֶשֶנֱאַמר 
ָפִרים  "ְסָבבּוִני  יֹג(  כב  )תהלים 
ַרִבים ְוֹגו'", ְואוֵמר )ֹדניאל ח כ( 
"ְוָהַאִיל ֳאֶשר ָרִאיָת ַבַעל ַהְקָרָנִים 
ְואוֵמר:  ּוָפָרס".  ָמַֹדי  ַמְלֵכי 
ֶמֶלְך  ַהָשִעיר  ְוַהָּצִפיר  כא(  )שם 
יוָנה  ִלְבֵני  ִנְמְשלּו  ְוִיְשָרֵאל  ָיָון", 
"יוָנִתי  יֹד(  ב  )שה"ש  ֶשֶנֱאַמר: 
ִבֵתר  ְלִפיָכְך,  ַהֶסַלֹע".  ְבַחְֹגֵוי 
ַהְבֵהמות ֶרֶמֹז ַעל ֹעוְבֵֹדי כוָכִבים 
"ְוֶאת־ ְוהוְלִכין,  ָכִלין  ֶשִיְהיּו 

ֶשִיְהיּו  ֶרֶמֹז  ָבָתר",  לֹא  ַהִּצפור 
ִיְשָרֵאל ַקָיִמין ְלֹעוָלם:

יא. ַוֵּיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִרים ַוַּיֵּׁשב 
ֹאָתם ַאְבָרם:

ָהַעִיט: הּוא ֹעוף, ְוַעל ֵשם ֶשהּוא 
ָעֹט ְושוֵאף ַהְנֵבלות, )איוב ֹט כו( 
ָלֹטּוש ֲעֵלי אוֶכל, ְכמו: )שמואל 

א' ֹטו יֹט( "ַוָתַעֹט ֶאל ַהָשָלל:
)ַהְפָֹגִרים  ַהְבָתִרים  ַהְּפָגִרים:  ַעל 
ִמתוְך  ֶאָּלא  ַפְגַלָיא  ְמַתְרְגִמיָנן 
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было (ошибочно) заменено פלגיא, и פגרים 
стали переводить словом פלגיא. Но вся-
кий, переводящий так, допускает ошибку, 
потому что не следует сравнивать (т. е. 
считать синонимами) בתרים и פגרים, ибо 
первое переводится словом פלגיא, часть, 
а второе - פגליא от פגול, отвратительное, 
негодное, подобно «отвратительно это» 
[Ваикра 19, 7], что по значению (сходно) с 
 .падаль ,פגר

и отогнал от них (или: их). Означает 
«устранить, заставить улететь», по-
добно «велит веять (ישב) ветру Своему» 
[Псалмы 147, 18]. - В знак (того), что 
придет Давид, сын Ишая, чтобы их ис-
требить, но с Небес ему не позволят (со-
вершить) это до прихода короля Машиаха 
[Пирке де рабби Элиэзер 28]. 

12. И было солнце к закату, и 
оцепенение пало на Аврама; и 
вот ужас, мрак великий падает 
на него. 
и вот ужас... и мрак изгнаний [Берейшит 
раба 44]. 

13. И сказал Он Авраму: Знай 
же, знай, что чужанином будет 
потомство твое на земле, не 
им (принадлежащей), и будут 
порабощать их и угнетать их, 
четыреста лет. 
что чужанином будет потомство твое. 
От рождения Ицхака до исхода сынов Ис-
раэля из Мицраима (прошло) четыреста 
лет. Как это (получается)? Ицхаку было 
шестьдесят лет, когда родился Яаков. 
А Яаков, придя в Мицраим, сказал: «Дней 
скитальческих лет моих - сто тридцать 
лет» [47, 9]. Всего сто девяносто лет. 
А в Мицраиме (сыны Исраэля) пробыли 
двести десять лет, соответвенно циф-
ровому значению Символизирует бедстви
-Всего че .(см. Раши к 42, 2) (ו''רד (200+4+6
тыреста лет. А если скажешь, что в Миц-
раиме пробыли четыреста лет, то ведь 
Кеат был среди пришедших в Мицраим (с 

ֶשֻהְרְגלּו ְלַתְרֵגם )פסוק י( "ִאיש 
ִנְתַחֵּלף  ַפְלַגָיא,  ִויַהב  ִבְתרו", 
ְלַפְלַגָיא,  ַפְגַלָיא  ֵתַבת  ָלֶהם 
'ַפְלַגָיא',  "ַהְפָֹגִרים",  ְוִתְרְגמּו: 
ְלִפי  ֹטוֶעה,  ֵכן  ַהְמַתְרֵגם  ְוָכל 
ִלְפָֹגִרים,  ְבָתִרים  ְלַהִקיש  ֶשֵאין 
ַפְלַגָיא,  ַתְרגּומּו:  ֶשְבָתִרים 
ְלשון  ַפְגַלָיא,  ַתְרגּומּו  ּוְפָֹגִרים 
ִפגּול, ְכמו: )ויקרא יֹט ֹז( "ִפגּול 

הּוא" ְלשון ֶפֶֹגר.
ְוַהְפָרָחה,  ְנִשיָבה  ְלשון  וישב: 
"ַיֵשב  יח(  קמֹז  )תהלים  ְכמו: 
ִיַשי  ֶבן  ָדִוֹד  ֶשָיֹבא  ָרַמֹז  רּוחו", 
ִמן  אותו  ַמִניִחין  ְוֵאין  ְלַכּלוָתם, 
ַהָשַמִים ַעֹד ֶשָיֹבא ֶמֶלְך ַהָמִשיַח:

ְוַתְרֵּדָמה  ָלבֹוא  ַהֶּׁשֶמׁש  ַוְיִהי  יב. 
ֵאיָמה  ְוִהֵּנה  ַאְבָרם  ַעל  ָנְפָלה 

ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה ֹנֶפֶלת ָעָליו:
ְלָצרות  ֶרֶמֹז  ְוגֹו':  ֵאיָמה  ְוִהֵּנה 

ְוֹחֶשְך ֶשל ָגֻליות:
יג. ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר 
ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום 

ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה:

ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך: ִמֶשנוַלֹד ִיְצָחק 
ִמִמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ֶשָיְצאּו  ַעֹד 
ַאְרַבֹע ֵמאות ָשָנה, ֵכיַצֹד? ִיְצָחק 
ַיֲעֹקב,  ְכֶשנוַלֹד  ָשָנה  ִשִשים  ֶבן 
ָאַמר:  ְלִמְצַרִים  ְכֶשָיַרֹד  ְוַיֲעֹקב 
ְמֹגּוַרי  ְשֵני  "ְיֵמי  ֹט(  מֹז  )להלן 
ֲהֵרי  ָשָנה",  ּוְמַאת  ְשֹלִשים 
ָהיּו  ּוְבִמְצַרִים  ּוִתְשִעים,  ְמַאה 
ֲהֵרי  רֹד"ו,  ְכִמְנַין  ְוֶעֶשר  ָמאַתִים 



Ïÿòíèöà 130 Хумаш

Яаковом). Теперь сочти годы Кеата (сто 
тридцать три) и Амрама (сто тридцать 
семь) и восемьдесят (лет) Моше сколько 
ему было при исходе сынов Исраэля из 
Мицраима, - и получится лишь триста 
пятьдесят. А ведь ты должен вычесть 
из этого годы, прожитые Кеатом после 
рождения Амрама и прожитые Амрамом 
после рождения Моше [Мегила 9a]. 

на земле, не им принадлежащей. Сказано 
не «на земле Мицраима», а «(на земле), не 
им (принадлежащей)». После рождения 
Ицхака (находим) [21, 34]: «И проживал 
 Авраам...» (а это есть временное (ויגר)
жительство). И относительно Ицхака 
(сказано): «Проживай на этой земле» [26, 
3]; (и также) «а Яаков проживал на земле 
Хама» [Псалмы 105, 23], «Пожить на этой 
земле мы пришли» [47, 4]. 

14. И также народ, у которого 
в порабощении будут, судить 
буду я, а затем они выйдут с 
большим имуществом. 
и также народ. «И также» (означает:) 
включая четыре царства, которые тоже 
будут истреблены за то, что порабоща-
ли Исраэля [Берейшит раба 44], 

судить буду Я. Десятью карами (казнями 
египетскими). 
с большим имуществом. С большим 
богатством, как сказано: «и опустошили 
они Мицраим» [Шмот 12, 36]. 

15. Ты же придешь к отцам тво-
им с миром, погребен будешь в 
старости доброй. 
ты же придешь. И не увидишь всего 
этого. 

к отцам твоим. Отец (Авраама) был 

ֹתאַמר  ְוִאם  ָשָנה.  ֵמאות  ַאְרַבֹע 
ֲהֵרי  ֵמאות,  ַאְרַבֹע  ָהיּו  ְבִמְצַרִים 
ֵצא  ָהָיה,  ִמְצַרִים  ִמיוְרֵֹדי  ְקָהת 
ְוֶשל  ְקָהת,  ֶשל  ְשנוָתיו  ַוֲחשוב 
ַעְמָרם ּוְשמוִנים ֶשל מֶֹשה ֶשָהָיה 
ֵאין  ִמִמְצַרִים,  ִיְשָרֵאל  ְצאּו  ְכֶשִיָ
ֵמאות  ְשֹלש  ֶאָּלא  מוֵצא  ַאָתה 
ְלהוִציא  ָצִריְך  ְוַאָתה  ַוֲחִמִשים, 
ֵמֶהן ָכל ַהָשִנים ֶשַחי ְקָהת ַאַחר 
ַאַחר  ַעְמָרם  ְוֶשַחי  ַעְמָרם,  ֵליַֹדת 

ֵליַֹדת מֶֹשה:
ֶנֱאַמר:  לֹא  ָלֶהם:  לֹא  ְּבֶאֶרץ 
'ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים' ֶאָּלא "לֹא ָלֶהם", 
ִיְצָחק: )להלן כא לֹד(  ּוִמֶשנוַלֹד 
ִיְצָחק  "ַוָיָֹגר  ְוֹגו'",  ַאְבָרָהם  "ַוָיָֹגר 
ְבְֹגָרר", )תהלים קה כֹג( "ְוַיֲעֹקב 
ָגר ְבֶאֶרץ ָחם", )בראשית מֹז ֹד( 

"ָלֹגּור ָבָאֶרץ ָבאנּו":
ָּדן  ַיֲעֹבדּו  ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר  יד. 
ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול:

ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי: ְוַֹגם, ְלַרבות ַאְרַבֹע 
ַעל  ָכִלים  ֵהם  ֶשַאף  ַמְלֻכיות, 

ֶשִשְעְבֹדּו ֶאת ִיְשָרֵאל:
ָּדן ָאֹנִכי: ְבֶעֶשר ַמכות:

ְכמו  ָגֹדול,  ְבָממון  ָּגדֹול:  ִּבְרֻכׁש 
"ַוְיַנְּצלּו  לו(  יב  )שמות  ֶשֶנֱאַמר 

ֶאת ִמְצָרִים":
ֲאֹבֶתיָך  ֶאל  ָּתבֹוא  ְוַאָּתה  טו. 

ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה:
ָכל  ִתְרֶאה  ְולֹא  ָּתבֹוא:  ְוַאָּתה 

ֵאֶּלה:
ֲעבוָֹדה  ֹעוֵבֹד  ָאִביו  ֲאֹבֶתיָך:  ֶאל 
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идолопоклонником. Как же (Превечный) 
извещает (Авраама) о его приходе к нему 
(к отцу)? Говорит о том, что Терах воз-
вратился (с путей зла). 
погребен будешь в старости доброй. Из-
вестил его, что Ишмаэль возвратится (с 
путей зла) при его жизни, а Эсав при его 
жизни не ступит на путь зла. Поэтому он 
умер на пять лет раньше срока, и в тот 
же день Эсав взбунтовался [Берейшит 
раба 38 и 63]. 

16. А четвертое поколение воз-
вратится сюда; ибо не полна 
вина эмори до сих пор. 
а четвертое поколение. Став изгнанни-
ками в Мицраиме, будут там (при жизни) 
трех поколений, а четвертое поколение 
возвратится на эту землю, потому что 
на земле Кенаана Он говорил с ним и за-
ключил с ним этот завет, как сказано: «...
чтобы дать тебе эту землю во владение» 
[15, 7]. Так это и было. Яаков спустился 
в Мицраим. Считай поколения (от) него: 
Йеуда, Перец и Хецрон, а Калев, сын Хец-
рона, был среди вступивших на землю 
(Исраэля). 

ибо не полна вина эмори. Чтобы ему 
быть изгнанным с его земли до того 
времени, ибо Святой, благословен Он, 
лишь тогда взыскивает с нации, когда 
мера (вины ее) будет полна, как сказано 
[Йешаяу 27, 8]: ‘По мере (вины) изгоняя их, 
споришь с ними’ (т. е. караешь) [Coтa 9а]. 

17. И было: солнце зашло, и 
мгла была. И вот горнило ды-
мящееся и факел огненный, это 
прошло меж тех частей. 
и было: солнце зашло. Подобно «И было: 
они опорожняли сумы свои» [42, 35], «И 
было: они хоронили человека» [II Кн. Мла-
хим 13, 21]. Т. е. и было следующее... (Ина-
че говоря, «и было» представляет собой 
не часть сказуемого, а часть сложного 
предложения.) 

ֵאָליו?  ֶשָיֹבא  ְמַבְשרו  ְוהּוא  ָֹזָרה, 
ִלֶמְֹדָך ֶשָעָשה ֶתַרח ְתשּוָבה:

ִבְשרו  טֹוָבה:  ְּבֵׂשיָבה  ִּתָּקֵבר 
ְבָיָמיו  ִיְשָמֵעאל ְתשּוָבה  ֶשַיֲעֶשה 
ָרָעה  ְלַתְרבּות  ֵעָשו  ֵיֵצא  ְולֹא 
ָשִנים  ַחֶמש  ֵמת  ּוְלִפיָכְך,  ְבָיָמיו, 

קוֶֹדם ְֹזַמנו ּובו ַביום ָמַרֹד ֵעָשו:
טז. ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי לֹא 

ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהָּנה:
ֶשִיְֹגלּו  ְלַאַחר  ְרִביִעי:  ְודֹור 
ְלִמְצַרִים ִיְהיּו ָשם ְשֹלָשה דורות, 
ְוָהְרִביִעי ָישּובּו ָלָאֶרץ ַהֹזאת, ְלִפי 
ִעמו  ְמַֹדֵבר  ָהָיה  ְכַנַען  ֶשְבֶאֶרץ 
)פסוק  ְכִֹדְכִתיב:  ֹזו,  ְבִרית  ְוָכַרת 
ַהֹזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלָך  "ָלֶתת  ֹז( 
ָיַרֹד  ַיֲעֹקב  ָהָיה  ְוֵכן  ְלִרְשָתה", 
דורוָתיו:  ַוֲחשוב  ֵצא  ְלִמְצַרִים. 
ֶבן  ְוָכֵלב  ֶחְצרון,  ֶפֶרץ,  ְיהּוָֹדה, 

ֶחְצרון ִמָבֵאי ָהָאֶרץ ָהָיה:
ִלְהיות  ָהֱאמִֹרי:  ֲעֹון  ָׁשֵלם  לֹא  ִּכי 
אותו  ַעֹד  ֵמַאְרצו  ִמְשַתֵּלַח 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ֶשֵאין  ְֹזַמן, 
ֶשִתְתַמֵּלא  ַעֹד  ֵמֻאָמה  ִנְפַרֹע 
ח(  כֹז  )ישֹעיה  ֶשֶנֱאַמר  ְסָאָתּה, 

"ְבַסאְסָאה ְבַשְּלָחּה ְתִריֶבָנה":
יז. ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה 
ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר 

ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה:
ְכמו:  ָּבָאה:  ַהֶּׁשֶמׁש  ַוְיִהי 
ֵהם  "ַוְיִהי  לה(  מב  )בראשית 
ְמִריִקים ַשֵקיֶהם", )מ"ב יֹג כא( 
"ַוְיִהי ֵהם קוְבִרים ִאיש", ְכלוַמר 

'ַוְיִהי ָדָבר ֶֹזה':
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солнце зашло. Закатилось. 

и мгла была. День померк.
 
и вот горнило дымящееся... Дал ему 
предзнаменование, что царства будут 
низвергнуты в ад. 
зашло. Ударение на первом слоге, а это 
означает, что (солнце) уже зашло. Если 
бы ударение падало на последний слог, 
на «алеф», означало бы, что (солнце) за-
ходит. Но (здесь) это невозможно, потому 
что уже сказано: «и было солнце к закату» 
[15, 12]. А прохождение дымящегося гор-
нила было после того. Следовательно, 
(солнце) уже зашло. Таково различие (в 
зависимости от того, на какой слог 
падает ударение) во всех глаголах с дву-
буквенным корнем в форме женского рода, 
как например, בא, קם, שב. Если ударение на 
первом слоге, то это прошедшее время, 
как здесь и как «а Рахель пришла» [29, 9]; 
«мой сноп поднялся» [37, 7], «вот возвра-
тилась твоя свойственница» [Рут 1, 15]. 
Если же ударение на последнем (втором) 
слоге, то это настоящее время, нечто 
совершается геперь, продолжается, по-
добно «идет с отарой» [29, 6]; «вечером 
входит, а утром выходит» [Эстер 2, 14]. 

18. В тот день заключил Г-сподь 
с Аврамом завет, говоря: Твоему 
потомству дал я эту землю от 
реки Мицраима до великой реки, 
реки Прат: 
твоему потомству дал Я. Изреченное 
Святым, благословен Он, как бы (уже) 
исполнено [Берейшит раба 44]. 

великой реки. Потому что она связана с 
землей Исраэля (о ней говорится в связи 
с землей Исраэля), названа великой, хотя 
она (при перечислении названа) последней 
из четырех рек, вытекающих из Эдена, 
как сказано: «а четвертая река - Прат» 

ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה: ָשְקָעה:
ַוֲעָלָטה ָהָיה: ָחַשְך ַהיום:

לו  ָרַמֹז  ְוגֹו':  ָעָׁשן  ַתּנּור  ְוִהֵּנה 
ֶשִיְפלו ַהַמְלֻכיות ְבֵֹגיִהָנם. "ָבָאה" 
ַֹטְעמו ְלַמְעָלה, ְלָכְך הּוא ְמבוָאר 
ַֹטְעמו  ָהָיה  ְוִאם  ְכָבר,  ֶשָבָאה 
ְמבוָאר  ָהָיה  ָבָאֶל"ף,  ְלַמָטה 
ֶאְפָשר  ְוִאי  שוַקַעת.  ְכֶשִהיא 
לוַמר ֵכן, ֶשֲהֵרי ְכָבר ְכִתיב "ַוְיִהי 
ַתנּור  ְוַהֲעָבַרת  ָלֹבא",  ַהֶשֶמש 
ִנְמָצא  ָהְיָתה,  ִמָכאן  ְלַאַחר  ָעָשן 
ְבָכל  ִחּלּוק  ְוֶֹזה  ָשְקָעה.  ֶשְכָבר 
ְשֵתי  ֶשְיסוָֹדּה  ְנֵקָבה  ְלשון  ֵתָבה 
ָשב,  ָקם,  ָבא,  ְכמו:  אוִתיות, 
ָעַבר  ְלשון  ְלַמְעָלה,  ְכֶשַהַטַעם 
הּוא, ְכֹגון ֶֹזה, ּוְכֹגון )להלן כֹט ֹט( 
"ְוָרֵחל ָבָאה", )שם לֹז ֹז( "ָקָמה 
ֲאֻלָמִתי", )רות א ֹטו( "ִהֵנה ָשָבה 
ְיִבְמֵתְך", ּוְכֶשַהַטַעם ְלַמָטה הּוא 
ַעְכָשו  ֶשַנֲעָשה  ָדָבר  ֹהֶוה,  ְלשון 
ְוהוֵלְך, ְכמו )להלן כֹט ו( "ָבָאה 
ִעם ַהּצֹאן", )אסתר ב יֹד( "ָבֶעֶרב 

ִהיא ָבָאה ּוַבֹבֶקר ִהיא ָשָבה:
ֶאת  ה'  ָּכַרת  ַההּוא  ַּבּיֹום  יח. 
ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי 
ִמְצַרִים  ִמְּנַהר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת:
ֶשל  ֲאִמיָרתו  ָנַתִּתי:  ְלַזְרֲעָך 
ִהיא  ְכִאיּלּו  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 

ֲעשּוָיה:
ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת: ְלִפי ֶשהּוא 
ָדבּוק ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל קוְרֵאהּו ָגֹדול, 
ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא ְמֻאָחר ְבַאְרָבָעה 
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[2, 14]. (Существует) поговорка: «Раб 
царя - царь. Держись властелина, и тебе 
будут кланяться» [Берейшит раба 16]. 

19. Кени, и кенизи, и кадмони; 

кени. Здесь перечислены десять народов, 
однако (во владение сынам Исраэля) Он 
дал лишь (земли) семи народов [Дварим 
7,1], а (земли) трех других народов, Эдома, 
Моава и Амона, они же кени, кенизи и кад-
мони, станут его (Исраэля) достоянием 
в будущем [Берейшит раба]. Как сказано: 
«Эдом и Моав им подвластны, и сыны 
Амона им покорны» [Йешаяу 11, 14]. 

20. И хити, и перизи, и рефаим. 

и рефаим. Это земля Ога, о которой ска-
зано: «что называется землей рефаим» 
[Дварим 3,13]. 

21. И эмори, и кенаани, и гирга-
ши, и йевуси. 

Глава 16 
1. А Сарай, жена Аврама, не 
рождала ему; и у нее рабыня-
мицрит, по имени Агарь. 

рабыня-мицрит (египтянка). Она была до-
черью Паро. При виде чудес, сотворенных 
для Сары, он сказал: «Лучше, чтобы моя 
дочь была рабыней в доме этого (мужа), 
чем госпожой в доме другого» [Берейшит 
раба 45]. 

2. И сказала Сарай Авраму: Вот 
(утробу) замкнул мне Г-сподь, 
что до рождения. Войди же к 
моей рабыне; быть может, воз-
двигнусь через нее. - И послу-
шал Аврам голоса Сарай. 
быть может, воздвигнусь через нее 
(построюсь от нее). Это учит, что без-

ֶשֶנֱאַמר:  ֵמֵעֶֹדן,  ַהיוְצִאים  ְנָהרות 
"ְוַהָנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת". ָמָשל 
ִהָדֵבק  ֶמֶלְך,   – ֶמֶלְך  ֶעֶבֹד  ֶהְֹדיוֹט 

ַלַשֲחָור ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך:
ְוֵאת  ַהְּקִנִּזי  ְוֶאת  ַהֵּקיִני  ֶאת  יט. 

ַהַּקְדמִֹני:
ֶאת ַהֵּקיִני: ֶעֶשר ֻאמות ֵיש ָכאן, 
ְולֹא ִנַתן ָלֶהם ֶאָּלא ִשְבָעה גוִים. 
ְוַעמון,  ּומוָאב  ֱאֹדום  ְוַהְשֹלשה: 
ֲעִתיִֹדים  ְוַקְֹדמוִני  ְקִנִֹזי  ֵקיִני,  ְוֵהם 
ֶשֶנֱאַמר:  ֶלָעִתיֹד,  ְיֻרָשה  ִלְהיות 
ּומוָאב  "ֱאֹדום  יֹד(  יא  )ישֹעיה 
ִמְשלוַח ָיָֹדם ּוְבֵני ַעמון ִמְשַמְעָתם:
ְוֶאת  ַהְּפִרִּזי  ְוֶאת  ַהִחִּתי  ְוֶאת  כ. 

ָהְרָפִאים:
ְוֶאת ָהְרָפִאים: ֶאֶרץ ֹעוֹג, ֶשֶנֱאַמר 
ִיָקֵרא  "ַההּוא  ֹג(  )ֹדברים  ָבּה: 

ֶאֶרץ ְרָפִאים":
ַהְּכַנֲעִני  ְוֶאת  ָהֱאמִֹרי  ְוֶאת  כא. 

ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִסי:
פרק ט"ז

ָיְלָדה  לֹא  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ְוָׂשַרי  א. 
ּוְׁשָמּה  ִמְצִרית  ִׁשְפָחה  ְוָלּה  לֹו 

ָהָגר:
ִׁשְפָחה ִמְצִרית: ַבת ַפְרֹֹעה ָהְיָתה. 
ְלָשָרה  ֶשַנֲעשּו  ִנִסים  ְכֶשָרָאה 
ָאַמר: 'מּוָֹטב ֶשְתֵהא ִבִתי ִשְפָחה 
ְבַבִית ֶֹזה ְולֹא ְגִביָרה ְבַבִית ַאֵחר':
ִהֵּנה  ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוֹּתאֶמר  ב. 
ָנא  ֹּבא  ִמֶּלֶדת  ה'  ֲעָצַרִני  ָנא 
ִמֶּמָּנה  ִאָּבֶנה  אּוַלי  ִׁשְפָחִתי  ֶאל 

ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי:
ִמי  ַעל  ִלֵמֹד  ִמֶּמָּנה:  ִאָּבֶנה  אּוַלי 
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детный не «построен», а разрушен. 

воздвигнусь через нее. Благодаря тому, 
что введу вторую жену в мой дом. 

голоса Сарай. Святого (пророческого) 
духа в ней [Берейшит раба 45]. 
3. И взяла Сарай, жена Аврама, 
Агарь-мицрит, свою рабыню, по 
прошествии десяти лет пребы-
вания Аврама на земле Кенаана, 
и дала ее Авраму, мужу своему, 
ему в жены. 

и взяла Сарай. Взяла ее речами: «Благо 
тебе, что на долю твою выпало сбли-
зиться с таким святым мужем» [Берей-
шит раба 45]. 

по прошествии десяти лет. Это уста-
новленный срок: если женщина прожила (в 
супружестве) десять лет и не родила сво-
ему мужу, он обязан жениться на другой. 

пребывания Аврама... Говорит (о том), 
что проживание за пределами земли 
(Исраэля) в расчет не принято [Йевамот 
64а], потому что «и сделаю тебя великим 
народом» сказано ему (с тем, чтобы ис-
полнилось) после его прихода на землю 
Исраэля. 

4. И вошел он к Агарь, и она эа-
чала; и увидела, что зачала, и 
непочтенною стала ее госпожа 
в ее глазах. 
и вошел он к Агарь, и она зачала. От 
первого совокупления. 

и непочтенною стала ее госпожа в ее 
глазах. Сказала: «Эта Сарай внутри (в 
действительности) не такая, как снару-
жи (какою кажется другим). Она делает 
вид, что праведна, но (на самом деле) не 
праведна, потому что за все эти годы не 
удостоилась беременности, а я зачала с 
первого раза» [Берейшит раба 45]. 

5. И сказала Сарай Авраму: 
Обида моя на тебе. Я отдала 

ֶאָּלא  ָבנּוי  ֶשֵאינו  ָבִנים  לו  ֶשֵאין 
ָהרּוס:

ֶשַאְכִניס  ִבְֹזכּות  ִמֶּמָּנה:  ִאָּבֶנה 
ָצָרִתי ְלתוְך ֵביִתי:

ְלקֹול ָׂשָרי: ְלרּוַח ַהקוֶֹדש ֶשָבה:
ֶאת  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ָׂשַרי  ַוִּתַּקח  ג. 
ִמֵּקץ  ִׁשְפָחָתּה  ַהִּמְצִרית  ָהָגר 
ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ 
ִאיָׁשּה  ְלַאְבָרם  ֹאָתּה  ַוִּתֵּתן  ְּכָנַען 

לֹו ְלִאָּׁשה:
ִבְֹדָבִרים:  ְלָקַחָתּה  ָׂשַרי:  ַוִּתַּקח 
'ַאְשַרִיְך ֶשָזִכית ִלָדֵבק ְבֹגּוף ָקֹדוש 

ָכֶֹזה':
ַהָקבּוַע  מוֵעֹד  ָׁשִנים:  ֶעֶׂשר  ִמֵּקץ 
ְלִאָשה ֶשָשֲהָתה ֶעֶשר ָשִנים ְולֹא 
ָיְלָֹדה ְלַבְעָלּה, ַחָיב ִליָשא ַאֶחֶרת:

ֶשֵאין  ַמִגיֹד  ְוגֹו':  ַאְבָרם  ְלֶׁשֶבת 
ְיִשיַבת חּוָצה ָלָאֶרץ ֹעוָלה לו ִמן 
ַהִמְנָין, ְלִפי ֶשּלֹא ֶנֱאַמר לו )לֹעיל 
ַעֹד  ָגֹדול",  ְלגוי  "ְוֶאֶעְשָך  ב(  יב 

ֶשָיֹבא ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:
ִּכי  ַוֵּתֶרא  ַוַּתַהר  ַוָּיֹבא ֶאל ָהָגר  ד. 

ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה:

ִמִביָאה  ַוַּתַהר:  ָהָגר  ֶאל  ַוָּיֹבא 
ִראשוָנה

ָאְמָרה:  ְּבֵעיֶניָה:  ְּגִבְרָּתּה  ַוֵּתַקל 
ָשַרי ֹזו ֵאין ִסְתָרּה ְכִֹגּלּוָיּה, ַמְרָאה 
ְוֵאיָנּה  ַצֶדֶקת,  ִהיא  ְכִאּלּו  ַעְצָמּה 
ָכל  ְלֵהָריון  ָֹזְכָתה  ֶשּלֹא  ַצֶדֶקת, 
ִנְתַעַבְרִתי  ַוֲאִני  ַהָּללּו,  ַהָשִנים 

ִמִביָאה ִראשוָנה:
ה. ַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי 
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рабыню мою в лоно тебе, а она 
увидела, что зачала, и непо-
чтенною стала я в ее глазах. Да 
рассудит Г-сподь между мною и 
между тобой! 
обида (кривда) моя на тебе. Вину за 
обиду, мне нанесенную, на тебя возлагаю. 
Когда ты молился Святому, благословен 
Он: «Что дашь мне, я ведь хожу бездет-
ный», - ты молился только о себе, а дол-
жен был молиться за нас двоих, (тогда) 
и я была бы вспомянута вместе с тобой. 
А кроме того ты не вступаешься за меня 
(лишаешь меня своего заступничества), 
ты ведь слышишь, как меня оскорбляют, 
и молчишь [Берейшит раба 45]. 

я отдала рабыню мою... между мною и 
между тобой. Везде в Писании (в слове) 
 с суффиксом второго лица мужского) ביניך
рода в единственном числе) опускается 
«юд» после «нун», а здесь не опущено, и 
(поэтому) читается וביניך (как предлог с 
суффиксом второго лица женского рода, 
т. е. как если бы Сарай обращалась к 
Агарь). Потому что взглянула недобрым 
глазом на беременность Агарь, та раз-
решилась от бремени преждевременно. 
(Этим объясняется) то, что ангел сказал 
Агарь: «Вот ты зачнешь» [16, 17]. Но ведь 
она уже зачала, как же он извещает ее, 
что она зачнет? Говорит (о том), что 
первая беременность кончилась небла-
гополучно. 
6. И сказал Аврам Сарай: Вот 
рабыня твоя в твоих руках, по-
ступи с нею, как угодно тебе. - И 
угнетала ее Сарай, и убежала та 
от нее. 
и угнетала ее Сарай. Порабощала ее 
тяжелой (работой). 

7. И застал ее ангел Г-сподень у 
источника водного в пустыне, у 
источника на пути в Шур. 
8. И сказал он: Агарь, рабыня 
Сарай! Откуда пришла ты и куда 
идешь? И сказала она: От Сарай, 

ָעֶליָך ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך 
ְּבֵעיֶניָה  ָוֵאַקל  ָהָרָתה  ִּכי  ַוֵּתֶרא 

ִיְׁשֹּפט ה' ֵּביִני ּוֵביֶניָך:
ֶהָעשּוי  ָחָמס  ָעֶליָך:  ֲחָמִסי 
ָהֹעוֶנש,  ַמִטיָלה  ֲאִני  ָעֶליָך  ִלי, 
ְכֶשִהְתַפַּלְלָת ְלַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא: 
"ַמה־ִתֶתן־ִלי ְוָאֹנִכי הוֵלְך ֲעִריִרי", 
ְוָהָיה  ָעֶליָך,  ֶאָּלא  ִהְתַפַּלְלָת  לֹא 
ְוָהִייִתי  ְשֵנינּו,  ַעל  ְלִהְתַפֵּלל  ְלָך 
ְדָבֶריָך  ְוֹעוֹד,  ִעְמָך.  ִנְפֶקֶֹדת  ֲאִני 
ַאָתה חוֵמס ִמֶמִני ֶשַאָתה שוֵמַע 

ִבְֹזיוִני ְושוֵתק:
ֵּביִני  ְוגֹו'  ִׁשְפָחִתי  ָנַתִּתי  ָאֹנִכי 
ֶשַבִמְקָרא  ֵביֶנָך  ָכל  ּוֵביֶניָך: 
ָחֵסר, ְוֶֹזה ָמֵלא, ְקִרי ֵביּה ּוֵביֵניְך, 
ְבִעבּוָרּה  ָהַרֹע  ַעִין  ֶשִהְכִניָסה 
הּוא  ֻעָבָרּה,  ְוִהִפיָלה  ָהָֹגר,  ֶשל 
"ִהָנְך  ְלָהָֹגר:  אוֵמר  ֶשַהַמְלָאְך 
ְוהּוא  ָהְרָתה,  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ָהָרה", 
ְמַלֵמֹד  ֶאָּלא  ֶשַתַהר?  ָלּה  ְמַבֵשר 

ֶשִהִפיָלה ֵהָריון ָהִראשון:

ִהֵּנה  ָׂשַרי  ֶאל  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַהּטֹוב  ָלּה  ֲעִׂשי  ְּבָיֵדְך  ִׁשְפָחֵתְך 
ַוִּתְבַרח  ָׂשַרי  ַוְּתַעֶּנָה  ְּבֵעיָנִיְך 

ִמָּפֶניָה:
ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי: ָהְיָתה ְמַשְעֶבֶֹדת ָבּה 

ְבקוִשי:
ז. ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ה' ַעל ֵעין ַהַּמִים 

ַּבִּמְדָּבר ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך ׁשּור:
ֵאי  ָׂשַרי  ִׁשְפַחת  ָהָגר  ַוּיֹאַמר  ח. 
ַוֹּתאֶמר  ֵתֵלִכי  ְוָאָנה  ָבאת  ִמֶּזה 



Ïÿòíèöà 136 Хумаш

моей госпожи, я бегу. 
из какого (места) пришла ты. Откуда 
ты пришла? Он знал, но (спросил), чтобы 
дать ей опомниться и завязать разговор. 
А (буквально) означает: где-то место, о 
котором скажешь: «Отсюда я пришла». 

9. И сказал ей ангел Г-сподень: 
Возвратись к твоей госпоже и 
гнет терпи под ее рукой. 
и сказал ей ангел... Для каждого из обра-
щений ей был послан другой ангел, поэто-
му каждому обращению предшествует «(и 
сказал ей) ангел». 

10. И сказал ей ангел Г-сподень: 
Премного умножу потомство 
твое, и несчетным будет оно от 
множества. 
11. И сказал ей ангел Г-сподень: 
Вот ты зачнешь и родишь сына. 
И нареки ему имя Ишмаэль, ибо 
услышал Г-сподь твой (вопль 
от) гнета. 
букв.: вот ты зачала. Когда возвратишь-
ся, зачнешь, подобно (тому, как) жене 
Маноаха (сказано): «Вот ты зачала» (со 
значением будущего времени) [Судьи 13, 
17]. 
букв.: и рождаешь сына (и родишь 
сына). То же, что ויולדת (со значением 
будущего времени, и представляет собой 
соединение формы прошедшего с формой 
настоящего времени). И подобно этому 
«восседает (ישבתי) на Леваноне, гнез-
дится (מקננתי) на кедрах» [Ирмеяу 22, 23]. 
и нареки ему имя. Это повеление. По-
добно тому, как в обращении к мужчине 
сказано: » קראתו, нареки ему имя Ицхак» 
[17, 19]. 

12. И он будет диким человеком, 
его рука против всех, и рука всех 
против него; и пред лицом всех 
братьев своих обитать будет. 
диким человеком. Который любит пу-
стыни, (где можно) охотиться на зверей, 
как написано: «и жил в пустыне, и стал 

ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי ֹּבַרַחת:
ֵאי ִמֶּזה ָבאת: ֵמֵהיָכן ָבאת. יוֵֹדֹע 
ָהָיה, ֶאָּלא ִליֵתן ָלּה ֶפַתח ִליָכֵנס 
ִעָמּה ִבְֹדָבִרים, ּוְלשון "ֵאי ִמֶזה", 
ַאֵיה ַהָמקום ֶשֹתאַמר ָעָליו: 'ִמֶזה 

ֲאִני ָבא':
ט. ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' ׁשּוִבי ֶאל 

ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיָה:
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' וגו': ַעל ָכל 
ַמְלָאְך  ָלּה  ָשלּוַח  ָהָיה  ֲאִמיָרה 
ְבָכל  'ַמְלָאְך'  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ַאֵחר, 

ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה:
ַהְרָּבה  ה'  ַמְלַאְך  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  י. 
ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב:

יא. ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' ִהָּנְך ָהָרה 
ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל 

ִּכי ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך:
ַתֲהִרי,  ְכֶשָתשּוִבי  ָהָרה:  ִהָּנְך 
ְכמו )שופֹטים יֹג ֹז( "ִהָנְך ָהָרה" 

ְדֵאֶשת ָמנוח:
ְויַֹלְדְּת ֵּבן: ְכמו ְוָיַלְֹדְת, ְוֹדוֶמה לו: 
ַבְּלָבנון  "יֹשְבְת  כֹג(  כב  )ירמיה 

ְמֻקַנְנְת ָבֲאָרִֹזים":

ְכמו  הּוא,  ִצּוּוי  ְׁשמֹו:  ְוָקָראת 
"ְוָקָראָת  יֹט(  )יֹז  ְלָֹזָכר:  ֶשאוֵמר 

ֶאת ְשמו ִיְצָחק:
יב. ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל 
ְוַיד ֹּכל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן:

ֶּפֶרא ָאָדם: אוֵהב ִמְֹדָברות ָלצּוֹד 
ַחיות, ְכמו ֶשָכתּוב: )כא כ - כא( 
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стрелком из лука» [21, 20]. 

его рука против всех. (Он) разбойник. 

и рука всех против него. Все ненавидят 
его и враждуют с ним. 

и пред лицом всех братьев своих оби-
тать будет. Столь многочисленным будет 
его потомство (см. 25, 18). 
13. И возгласила она Имя 
Г-спода, говорившего ей, (и ска-
зала:) Ты Б-г (все)видения. Ибо 
сказала она: Ужели и здесь я 
видела после виденного мною? 
Ты Б-г (все)видения. «Хатаф камац» под 
«реш», потому что это имя существи-
тельное: Б-г видения. Который видит 
обиду униженных [Берейшит раба 45]. 

ужели и здесь. Это вопрос: «Разве могла 
я подумать, что и здесь, в пустыне, увижу 
посланцев Вездесущего? После того, как 
видела их в доме Авраама, где мне нередко 
случалось видеть ангелов». И знай, что 
она видела их неоднократно. Ведь Маноах 
при виде одного ангела сказал: «Мы, ко-
нечно, умрем» [Судьи 13, 22], а она видела 
четырех ангелов, одного за другим, и не 
испугалась. 

14. Потому назван колодец: 
колодец живого, мною виден-
ного. Вот он между Кадешем и 
Баредом. 
колодец живого. Согласно Таргуму (ко-
лодец живого ангела, который дал мне 
увидеть себя). 

15. И родила Агарь Авраму 
сына, и нарек Аврам имя сыну 
своему, которого родила Агарь, 
Ишмаэль. 

"ַוֵיֶשב ַבִמְֹדָבר ַוְיִהי רוֶבה ַקָשת":
ָידֹו ַבֹּכל: ִלְסִֹטים:

אותו  שוְנִאין  ַהֹכל  ּבֹו:  ֹּכל  ְוַיד 
ּוִמְתָגִרין בו:

ֶשִיְהֶיה  ִיְׁשֹּכן:  ֶאָחיו  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל 
ַֹזְרֹעו ָגֹדול:

ֵאֶליָה  ַהּדֵֹבר  ה'  ֵׁשם  ַוִּתְקָרא  יג. 
ֲהַגם  ָאְמָרה  ִּכי  ֳרִאי  ֵאל  ַאָּתה 

ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי:
ָקָמץ,  ֲחַֹטף  ָנקּוֹד  ֳרִאי:  ֵאל  ַאָּתה 
ֱאלוַּה  ָדָבר:  ֵשם  ֶשהּוא  ִמְפֵני 
ֶשל  ְבֶעְלבון  ֶשרוֶאה  ָהְרִאָיה, 

ֲעלּוִבין:
ֲהַגם ֲהֹלם: ְלשון ֵתַמּה, ְוִכי ְסבּוָרה 
ַבִמְֹדָברות  ֲהלום  ֶשַאף  ָהִייִתי 
ַאַחר  ָמקום,  ֶשל  ְשלּוחו  ָרִאיִתי 
ַאְבָרָהם,  ְבֵביתו ֶשל  רוִאי אוָתם 
ִלְראות  ְרִֹגיָלה  ָהִייִתי  ֶשָשם 
ְרִֹגיָלה  ֶשָהְיָתה  ְוֵתַֹדֹע  ַמְלָאִכים? 
ָרָאה  ָמנוַח  ֶשֲהֵרי  ִלְראוָתם, 
ְוָאַמר  ַאַחת  ַפַעם  ַהַמְלָאְך  ֶאת 
ָנמּות",  "מות  כב(  יֹג  )שופֹטים 
ֶֹזה  ַאַחר  ֶֹזה  ַאְרָבָעה  ָרֲאָתה  ְוֹזו 

ְולֹא ָחְרָֹדה:
ַלַחי  ְּבֵאר  ַלְּבֵאר  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  יד. 

רִֹאי ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד:

ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי: ְכַתְרגּומו: 'ְבֵאָרא 
ְֹדַמְלַאְך ַקָיָמא ִאַתֲחִֹזי ֲעַלּה':

טו. ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן ַוִּיְקָרא 
ָהָגר  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ְּבנֹו  ֶׁשם  ַאְבָרם 

ִיְׁשָמֵעאל:
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и нарек Аврам имя... Хотя Аврам не 
слышал слов ангела, который сказал: 
«И нареки ему имя Ишмаэль» [16, 11], 
святой дух пребывал на нем, и он назвал 
его Ишмаэлем. 

16. А Авраму было восемьдесят 
лет и шесть лет, когда родила 
Агарь Ишмаэля Авраму. 

а Авраму было восемьдесят лет и шесть 
лет. Это сказано в похвалу Ишмаэлю, 
чтобы сообщить, что он был обрезан 
тринадцатилетним и не воспротивился 
(тому). 

Глава 17 
1. И было Авраму девяносто 
лет и девять лет, и явил Себя 
Г-сподь Авраму, и сказал Он 
ему: я Б-г Всемогущий. Ходи 
предо Мною и будь целен. 
Я Б-г Всемогущий. Я Тот, у Кого 
Б-жественной (силы) достаточно (-די
 для всего сотворенного [Берейшит (ש
раба 46]. Поэтому «ходи предо Мною», 
и Я буду тебе Б-гом и покровителем. И 
также везде в Писании это означает «у 
Него вдоволь», - (а чего именно) видно из 
контекста. 

ходи предо Мною. Как в Таргуме: служи 
предо Мною; посвяти себя служению Мне. 

и будь (или: и будешь) целен (беспо-
рочен). Это также повеление вслед за 
(другим) повелением: будь целен во всех 
испытаниях, (посылаемых) Мною. А со-
гласно аллегорическому толкованию, 
ходи предо Мной, что до заповеди об 
обрезании, и благодаря тому станешь 
беспорочным. Ведь до тех пор, пока 
ты необрезан, для Меня ты человек с 
пороком. Другое объяснение «и будешь 
целен»: теперь не (подвластны) тебе 
пять органов: два глаза, два уха и уд. Я 
прибавлю букву (ה, цифровое значение 
пять) к твоему имени, так что цифровое 

ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְוגֹו': ַאף ַעל ִפי 
ֶשלֹא ָשַמֹע ַאְבָרָהם ִדְבֵרי ַהַמְלָאְך 
ֶשָאַמר )פסוק יא( "ְוָקָראת ְשמו 
ַהקוֶֹדש  רּוַח  ָשְרָתה  ִיְשָמֵעאל", 

ָעָליו ּוְקָראו ִיְשָמֵעאל:
טז. ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש 
ִיְׁשָמֵעאל  ֶאת  ָהָגר  ְּבֶלֶדת  ָׁשִנים 

ְלַאְבָרם:
ְוגֹו':  ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  ְוַאְבָרם 
ִנְכַתב,  ִיְשָמֵעאל  ֶשל  ְלִשְבחו 
ֶעְשֵרה  ְשֹלש  ֶבן  ֶשָהָיה  ְלהוִֹדיַע 

ָשָנה ְכֶשִנמול ְולֹא ִעֵכב:
פרק י"ז

ָׁשָנה  ִּתְׁשִעים  ֶּבן  ַאְבָרם  ַוְיִהי  א. 
ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ַוֵּיָרא  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך 

ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים:
ַדי  ֶשֵיש  הּוא  ֲאִני  ַׁשַּדי:  ֵאל  ֲאִני 
ְלִפיָכְך,  ְבִרָיה.  ְלָכל  ֶבֱאָלהּוִתי 
"ִהְתַהֶּלְך ְלָפַני" ְוֶאְהֶיה ְלָך ֶלֱאלוַּה 
ֶשהּוא  ָמקום  ָכל  ְוֵכן  ּוְלַפְֹטרון, 
ֶשּלו,  ָכְך: ַדי  ֵפרּושו  ַבִמְקָרא 

ְוַהֹכל ְלִפי ָהִעְנָין:
'ְפַלח  ְכַתְרגּומו:  ְלָפַני:  ִהְתַהֵּלְך 

ֳקָֹדַמי', ִהָדֵבק ַבֲעבוָֹדִתי:
ַאַחר  ִצּוּוי  ֶֹזה  ַאף  ָתִמים:  ֶוְהֵיה 
ִנְסיונוַתי.  ְבָכל  ָשֵלם  ֱהֵיה  ִצּוּוי, 
ְלָפַני"  "ִהְתַהֵּלְך  ִמְֹדָרשו:  ּוְלִפי 
ְבִמְצַות ִמיָלה, ּוַבָדָבר ַהֶזה ִתְהֶיה 
ְבָך  ֶשָהָעְרָלה  ְֹזַמן  ֶשָכל  ָתִמים, 
ַאָתה ַבַעל מּום ְלָפַני. ָדָבר ַאֵחר: 
"ֶוְהֵיה ָתִמים", ַעְכָשו ַאָתה ָחֵסר 
ַחִמָשה ֵאָבִרים: ְשֵתי ֵעיַנִים, ְשֵתי 
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значение букв (твоего имени) станет 
двести сорок восемь, соответственно 
числу (всех) твоих органов. 

2. И я положу Мой завет между 
Мною и между тобой и умножу 
тебя чрезвычайно. 
и положу Мой завет. Завет о любви (см. 
17, 7) и завет о земле (см. 17, 8), чтобы 
дать ее тебе во владение посредством 
этой заповеди. 

3. И пал Аврам на лицо свое, и 
говорил с ним Б-г так: 
и пал Аврам на лицо свое. От страха 
перед Шхиной. До тех пор, пока он не 
совершил обрезание, он не в силах был 
стоять, (когда) святой дух пребывал над 
ним. К этому же (относится) сказанное о 
Биламе «падает с открытыми глазами» 
[Бамидбар 24, 4] (Это находим) в Брайте 
рабби Элиэзера [29]. 

4. Я, вот Мой завет с тобой, и 
ты будешь отцом множества 
народов. 
5. И не называться тебе впредь 
Аврамом, но будет имя твое 
Авраам, ибо отцом множества 
народов дам стать тебе. 
ибо отцом множества народов. Его имя 
- аббревиатура. Буква «реш» была в его 
(имени אב (א)   вначале, когда он был (רם 
отцом только для Арама, своей родины. 
Теперь же, когда он стал отцом для всего 
мира, она не сдвинулась со своего места 
(т. е. не была опущена). Ведь также и 
буква «юд» из имени Сарай жаловалась 
(когда ее убрали при изменении имени), 
пока не была присоединена к имени יהושע, 
как сказано: «И назвал Моше Ошею бин-
Нуна Йеошуа» [Бамидбар 13, 16] [Берей-
шит раба 47]. 

ְלָך  אוִסיף  ַהְגִוָיה.  ְורֹאש  ָאְֹזַנִים, 
אות ַעל ִשְמָך ְוִיְהיּו ִמְנַין אוִתיוֶתיָך 
ַמאַתִיים ַאְרָבִעים ּוְשמוָנה ְכִמְנַין 

ֵאיָבֶריָך:
ּוֵביֶנָך  ֵּביִני  ְבִריִתי  ְוֶאְּתָנה  ב. 

ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמֹאד ְמֹאד:
ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי: ְבִרית ֶשל ַאֲהָבה 
ַעל  ְלָך  ְלהוִריָשּה  ָהָאֶרץ,  ּוְבִרית 

ְיֵֹדי ִמְצָוה ֹזו:
ַוְיַדֵּבר  ָּפָניו  ַעל  ַאְבָרם  ַוִּיֹּפל  ג. 

ִאּתֹו ֱאֹלִהים ֵלאמֹר:
ִממוָרא  ָּפָניו:  ַעל  ַאְבָרם  ַוִּיֹּפל 
לֹא  ָמל,  ֶשּלֹא  ֶשַעֹד  ַהְשִכיָנה, 
ָהָיה בו ֹכַח ַלֲעמוֹד ְורּוַח ַהקוֶֹדש 
ִנֶּצֶבת ָעָליו, ְוֶֹזהּו ֶשֶנֱאַמר ְבִבְלָעם 
ּוְֹגלּוי  "נוֵפל  ֹד(  כֹד  )במֹדבר 
ֱאִליֶעֶֹזר  ְֹדַרִבי  )ְבָבַרְיָתא  ֵעיָנִים". 

ָמָצאִתי ֵכן(:
ְוָהִייָת  ִאָּתְך  ְבִריִתי  ִהֵּנה  ֲאִני  ד. 

ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים:
ִׁשְמָך  ֶאת  עֹוד  ִיָּקֵרא  ְולֹא  ה. 
ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב 

ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך:
ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים: ְלשון נוְֹטִריקון 
בו  ֶשָהְיָתה  ְוֵרי"ש  ְשמו,  ֶשל 
ֶאָּלא  ָאב  ָהָיה  ֶשּלֹא  ַבְתִחָּלה, 
ַלֲאָרם ֶשהּוא ְמקומו, ְוַעְכָשו ָאב 
ְלָכל ָהֹעוָלם, ַוֲאִפּלּו ֵרי"ש ֶשָהְיָתה 
ִמְמקוָמּה,  ָֹזָֹזה  לֹא  ִמְתִחָּלה  בו 
ֶשַאף יּו"ֹד ֶשל ָשַרי ִנְתַרֲעָמה ַעל 
ִליהוֻשַע,  ַהְשִכיָנה, ַעֹד ֶשהוִסָפּה 
ֶשֶנֱאַמר: )במֹדבר יֹג ֹטֹז( "ַוִיְקָרא 

מֶֹשה ְלהוֵשַע ִבן נּון ְיהוֻשַע":
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6. И сделаю тебя плодовитым 
чрезвычайно, и дам тебе стать 
народами, и цари от тебя про-
изойдут. 
и дам тебе стать народами. Это Исраэль 
и Эдом. Ведь Ишмаэль уже родился, и не 
(нужно было) извещать его о нем. 

ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ֹאְתָך  ְוִהְפֵרִתי  ו. 
ִמְּמָך  ּוְמָלִכים  ְלגֹוִים  ּוְנַתִּתיָך 

ֵיֵצאּו:
ֶוֱאֹדום,  ִיְשָרֵאל  ְלגֹוִים:  ּוְנַתִּתיָך 
ֶשֲהֵרי ִיְשָמֵעאל ְכָבר ָהָיה לו, ְולֹא 

ָהָיה ְמַבְשרו ָעָליו:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 26 
 Обитатели высших миров не в состоянии высвободить искру 
Божественного света и восстановить из деталей разрушенных оболочек 
сфиры Хохма, попавших в «клипат нога», прежнюю структуру этой сфиры. 
На это способны лишь люди в низшем мире, поскольку они состоят из 
грубой плоти и облечены, по словам Каббалы, в «кожу Змея», порожден-
ную «клипат нога»; они в состоянии ослабить силу влияния последней 
преодолением своих влечений к наслаждениям, благодаря чему сфера, 
противоположная святости, подчинится власти добра и «постигнет всех 
творящих беззакония гибель».
 Создания, пребывающие на Небесах, спускаются в наш мир, 
чтобы услышать излагаемые людьми новые трактовки слов Торы, вы-
веденные ими после проникновения в тайную истину воплощенной в 
ней сфиры Хохма. Истина Торы, до того, как ее открыли, была в плену у 
«клипот». Каждый еврей в состоянии проникнуть в тайны сфиры Хохма, 
(сделать открытие в Торе) и прийти к новому пониманию как ее законов, 
так и Агады — и на том ее уровне, где речь идет о реалиях физического 
мира, и на том, где говорится о тайнах Божественного и о высших мирах. 
Это дано всем — в соответствии с уровнем их души, и каждый обязан 
реализовать свой потенциал, чтобы привести душу к совершенству, 
освободив из плена «клипот» те искры, которые ему предначертано воз-
нести в их высший источник.
 (Все слова Торы, а в особенности законов, — сгустки света 
Шхины, которая и есть слово Г-спода, как сказано в Гмаре: «Однозначно 
сформулированный закон Торы — слово Г-спода». Это слово — тайна 
сфиры Малхут мира Ацилут, служащая оболочкой сфире Хохма этого 
мира, а оболочка обеих — сфира Малхут мира Йецира, в которой они 
спустились в «клипат нога» после разрушения оболочек сфирот мира 
Toy.). В этом — тайный смысл сказанного в Гмаре, что святой Творец, 
благословен Он, говорит о каждом, кто занимается изучением Торы: «Я 
засчитываю ему это занятие так, как если бы он избавил Меня и Моих 
сынов от ига народов, поклоняющихся идолам».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְלָבֵרר  ֹּכַח  ָּבֶהם  ֵאין  ָהֶעְליֹוִנים  ְוִהֵּנה, 
ּוְלַהֲעלֹות ֵמַהְּׁשִביָרה ֶׁשִּבְקִלַּפת ֹנַגּה,

Обитатели высших миров 
[души и ангелы] не в состо-
янии высвободить искру 
[Б-жественного света] и восста-
новить из деталей разрушен-
ных оболочек [сфиры Хохма], 
попавших в «клипат нога».
«Клипат нога» - прежняя струк-

тура этой сфиры.
ֶאָּלא ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַבד,

На это способны лишь [люди] в 
низшем мире,
ָחְמִרי  ְּבגּוף  ְמֻלָּבִׁשים  ֶׁשֵהם  ְלִפי 

"ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא" ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה,
поскольку они состоят из гру-
бой плоти и облечены, [по 
словам Кабалы], в «кожу Змея» 
[«Машха де-хавайа» - три нечи-
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стые оболочки], порожденную 
«клипат нога»;
См. Тания, часть 4, посл. 6, прим. 
16. Ликутей амарим, гл 31.
ְוֵהם ַמִּתיִׁשים ֹּכָחּה ִּבְׁשִביַרת ַהַּתֲאוֹות
они в состоянии ослабить силу 
влияния последней преодоле-
нием своих влечений к наслаж-
дениям,
ְוִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְו"ִיְתָּפְרדּו ָּכל 

ּפֹוֲעֵלי ָאֶון".
благодаря чему сфера, противо-
положная святости, подчинится 
[власти добра] и «[постигнет] 
всех творящих беззакония ги-
бель».
По Теилим, 92:10.
ִחּדּוֵׁשי  ִלְׁשמַֹע  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבִאים  ְוָלֵכן 
ֶּׁשְּמַחְּדִׁשים  ַמה  ֵמַהַּתְחּתֹוִנים,  ּתֹוָרה 

ּוְמַגִּלים ַּתֲעלּומֹות ַהָחְכָמה
Создания, пребывающие на Не-
бесах, спускаются в наш мир, 
чтобы услышать излагаемые 
людьми новые трактовки слов 
Торы, выведенные ими после 
проникновения в тайную [исти-
ну воплощенной в ней сфиры] 
Хохма.
См. Зоар, часть 3, стр. 173а; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86а.

ֶׁשָהיּו ְּכבּוִׁשים ַּבּגֹוָלה ַעד ַעָּתה.
 [Истина Торы,] до того, [как ее 
открыли], была в плену Изгна-
ния у «клипот».
ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל יּוַכל ְלַגּלֹות ַּתֲעלּומֹות 
ָחָדׁש,  ֵׂשֶכל  ּוְלַחֵּדׁש  )ְלַגּלֹות(  ָחְכָמה 
ַּבִּנְגֶלה,  ֵהן  ְּבַאָּגדֹות,  ֵהן  ַּבֲהָלכֹות,  ֵהן 

ֵהן ַּבִּנְסָּתר,
Каждый еврей в состоянии про-
никнуть в тайны [сфиры Хохма], 
(сделать открытие [в Торе]) и 
прийти к новому пониманию 

как ее законов, так и Агады - и 
на том ее уровне, где речь идет 
о реалиях физического мира, 
и на том, где говорится о тай-
нах Б-жественного и о высших 
мирах.

ְּכִפי ְּבִחיַנת ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו,
 [Это дано всем - ] в соответ-
ствии с уровнем их души,
ִנְׁשָמתֹו  ְלַהְׁשִלים  ַּבָּדָבר,  ּוְמֻחָּיב 
ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ָּכל  ְּבַהֲעָלַאת 

ְלַחְּלָקּה ּוְלגֹוָרָלּה, ַּכּנֹוָדע.
и каждый обязан реализовать 
свой потенциал, чтобы при-
вести душу к совершенству, 
освободив [из плена «клипот»] 
те искры, которые ему предна-
чертано вознести в их высший 
источник. Как известно.
)ְוָכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ְּדַבר ֲהָלָכה, 
ִהיא  ֶׁשִהיא  ֵמַהְּׁשִכיָנה,  ִניצֹוץ  ִהיא 
ה'  "ְּדַבר  ַּבְּגָמָרא:  ִּכְדִאיָתא  ה',  ְּדַבר 

זֹו ֲהָלָכה",
(Все слова Торы, а в особен-
ности законов, - искры света 
Шхины, которая и есть слово 
Б-га, как сказано в Талмуде: 
«Однозначно сформулирован-
ный закон Торы - слово Б-га».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 138б.
ַהַּמְלֶּבֶׁשת  ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  סֹוד 
ְלָחְכָמה ַּדֲאִצילּות, ּוְמֻלָּבִׁשים ַּבַּמְלכּות 
ִּבְׁשִביַרת  ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת  ְוָיְרדּו  ִּדיִציָרה, 

ַהֵּכִלים(.
 [Это слово - ] тайна сфиры 
Малхут мира Ацилут, служащая 
оболочкой сфире Хохма этого 
мира, а оболочка обеих - сфира 
Малхут мира Йецира, [в кото-
рой] они спустились в «клипат 
нога» после «Швират а-келим» 
[разрушения оболочек сфирот 
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мира Toy]).
ָהעֹוֵסק  "ָּכל  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ַּבּתֹוָרה, 
ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְּכִאּלּו ְּפָדַאִני ְוֶאת ָּבַני 

ִמֵּבין ָהֻאּמֹות ָהעֹוָלם".
В этом - тайный смысл сказан-
ного в Талмуде, что святой Тво-
рец, благословен Он, говорит о 
каждом, кто занимается изуче-

нием Торы: «Я засчитываю ему 
[это занятие] так, как если бы он 
избавил Меня и Моих сынов от 
ига народов, поклоняющихся 
идолам».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 8а.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и от-
веть мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на меня. 
(6) Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня. (7) Сказал я: 
«Кто дал бы мне крылья, как у го-
лубя? Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо 
вижу я насилие и распри в городе. 
(11) Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся. (14) Но 
ты, человек, равный мне по досто-
инству, друг мой, верный мне, (15) с 
которым мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом Всесиль-
ного ходили вместе! (16) Он осудит 
их к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову ко Все-
сильному, и Б-г спасет меня. (18) 
Вечером и утром и в полдень буду 
говорить и стенать, и услышит Он 

תהילים נה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: 
)ב( ַהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל 
ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי:  ִּתְתַעַּלם 
ְוָאִהיָמה:  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני  ִּלי 
)ד( ִמּקֹול אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע 
ִּכי ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני: 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי  ָיִחיל  ִלִּבי  )ה( 
ָוַרַעד  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי:  ָנְפלּו  ָמֶות 
ָיֹבא ִבי ַוְּתַכֵּסִני ַּפָּלצּות: )ז( ָוֹאַמר 
ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה  ֵאֶבר  ִלי  ִיֶּתן  ִמי 
ְנדֹד  ַאְרִחיק  ִהֵּנה  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה: 
ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה: )ט( ָאִחיָׁשה 
ִמָּסַער:  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי  ִמְפָלט 
ִּכי  ְלׁשֹוָנם  ַּפַּלג  ֲאדָֹני  ַּבַּלע  )י( 
)יא(  ָּבִעיר:  ְוִריב  ָחָמס  ָרִאיִתי 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹומֶֹתיָה 
ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה:  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה  ָיִמיׁש  ְולֹא  ְּבִקְרָּבּה 
ּוִמְרָמה: )יג( ִּכי לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני 
ִהְגִּדיל  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי  לֹא  ְוֶאָּׂשא 
ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו: )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש 
ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי: )טו( ֲאֶׁשר 
ֱאֹלִהים  ְּבֵבית  סֹוד  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: )טז( ישימות: )ַיִּׁשי 
ָמֶות( ָעֵלימֹו ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים ִּכי 
ָרעֹות ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם: )יז( ֲאִני 
ֶאל ֱאֹלִהים ֶאְקָרא ַויהָוה יֹוִׁשיֵעִני: 
)יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה 
)יט(  קֹוִלי:  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה 
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голос мой. (19) Он избавлял в мире 
душу мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Всесильный, 
смирит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они не 
боятся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с ними 
в мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не даст 
Он никогда опуститься праведнику. 
(24) Ты же, Всесильный, низведешь 
их в ров погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней. А я на Тебя 
уповаю.

ÏСАËОÌ 56
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель тес-
нит меня. (3) Враги мои каждый день 
ищут поглотить [меня], ибо много не-
приятелей у меня, о Всевышний! (4) 
В день страха я на Тебя уповал, (5) 
на Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? (6) 
Каждый день они делают печаль-
ными слова мои, все помышления 
их обо мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за моими 
пятами, надеясь [уловить] душу 
мою. (8) [Неужели] они избегнут воз-
даяния за неправду свою? В гневе 
низложи, Всесильный, народы [эти]. 
(9) Мои скитания Ты сосчитал; слезы 

ִּכי  ִלי  ִמְּקָרב  ַנְפִׁשי  ְבָׁשלֹום  ָּפָדה 
ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי: )כ( ִיְׁשַמע ֵאל 
ְוַיֲעֵנם ְויֵֹׁשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶׁשר ֵאין 
ֱאֹלִהים:  ָיְראּו  ְולֹא  ָלמֹו  ֲחִליפֹות 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו  ָׁשַלח  )כא( 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו  )כב(  ְּבִריתֹו: 
ִמֶּׁשֶמן  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו  ּוְקָרב  ִּפיו 
ַעל  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות:  ְוֵהָּמה 
ְיהָוה ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך לֹא ִיֵּתן 
ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק: )כד( ְוַאָּתה 
ֱאֹלִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי 
ְיֵמיֶהם  ֶיֱחצּו  לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים 

ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְרֹחִקים ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת: )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים 
ֹלֵחם  ַהּיֹום  ָּכל  ֱאנֹוׁש  ְׁשָאַפִני  ִּכי 
ָּכל  ׁשֹוְרַרי  ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני: 
ִלי ָמרֹום:  ַרִּבים ֹלֲחִמים  ִּכי  ַהּיֹום 
)ד( יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: 
ְּדָברֹו  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים  )ה( 
ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים 
ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי: )ו( ָּכל ַהּיֹום ְּדָבַרי 
ָלָרע:  ַמְחְׁשֹבָתם  ָּכל  ָעַלי  ְיַעֵּצבּו 
)ז( ָיגּורּו יצפינו: )ִיְצּפֹונּו( ֵהָּמה 
ַנְפִׁשי:  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׁשמֹרּו  ֲעֵקַבי 
)ח( ַעל ָאֶון ַּפֶּלט ָלמֹו ְּבַאף ַעִּמים 
ָסַפְרָּתה  ֹנִדי  )ט(  ֱאֹלִהים:  הֹוֵרד 
ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדָך ֲהלֹא 
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мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благо-
дарения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби!. Давида золотой венец, по 
поводу бегства от Шауля в пещеру. 
(2) Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе укрыва-
ется душа моя, в тени крыл Твоих я 
укроюсь, пока не минует несчастье. 
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] мне; 
(4) Он пошлет с небес [ангелов] и 
спасет меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое и истину 
Свою. (5) Душа моя среди львов, я 
лежу среди дышащих пламенем, 
среди сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, язык у 
которых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 

אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך: 
ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֶזה  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאחֹור 
ֱאֹלִהים ִלי: )יא( ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל 
)יב(  ָּדָבר:  ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה  ָּדָבר 
ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים 
ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי: )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים 
ְנָדֶריָך ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך: )יד( ִּכי 
ַרְגַלי  ֲהלֹא  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִהַּצְלָּת 
ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי 

ְּבאֹור ַהַחִּיים 

תהילים נז' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם 
ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה: 
ּוְבֵצל  ַנְפִׁשי  ָחָסָיה  ְבָך  ִּכי  ָחֵּנִני 
ַהּוֹות:  ַיֲעֹבר  ַעד  ֶאְחֶסה  ְּכָנֶפיָך 
)ג( ֶאְקָרא ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון ָלֵאל 
ִמָּׁשַמִים  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי:  ֹּגֵמר 
ֶסָלה  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני 
ַוֲאִמּתֹו:  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי ְּבתֹוְך ְלָבִאם ֶאְׁשְּכָבה 
ֲחִנית  ִׁשֵּניֶהם  ָאָדם  ְּבֵני  ֹלֲהִטים 
ְוִחִּצים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָּדה: )ו( 
ַעל  ֱאֹלִהים  ַהָּׁשַמִים  ַעל  רּוָמה 
ֶרֶׁשת  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי  ָּכַפף  ִלְפָעַמי  ֵהִכינּו 
ְלָפַני ִׁשיָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה: 
ָנכֹון  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון  )ח( 
)ט(  ַוֲאַזֵּמָרה:  ָאִׁשיָרה  ִלִּבי 
עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור 
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слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, 
не увидят солнца, как выкидыш у 
женщины. (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмездие, 
стопы свои омоет в крови злодея. 
(12) И скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-таки 
есть Всесильный, Судья на земле!»

ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים:  ֲאַזֶּמְרָך  ֲאדָֹני 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ַעד  ָגדֹל  ִּכי 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )יב( רּוָמה ַעל 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך 

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

ָּבָאֶרץ 
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ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец, 
когда Шауль послал стеречь дом 
его, чтобы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня защити 
меня! (3) Избавь меня от творящих 
неправду, спаси меня от людей кро-
вожадных! (4) Ибо вот, устроили они 
засаду для души моей, собираются 
на меня сильные - не за преступле-
ние мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и го-
товятся. Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] 
воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, в 
устах их мечи. «Ибо, - [думают они], 
- кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, сме-
ешься над ними, глумишься над все-
ми язычниками. (10) Сила - у него, 
я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне 
наблюдать [падение] врагов моих. 
(12) Не умерщвляй их, дабы не 
забыл народ мой. Твоей силой за-
ставь их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) Слово 
уст их есть грех рта, попадутся они 
за гордость свою, об [их] проклятии 
и истощении будут говорить. (14) 
Истребляй в гневе, истребляй, и не 
станет их, чтобы узнали, что Все-
сильный властвует над Яаковом до 
самых пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, будут 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם 
ַהִּציֵלִני  ַלֲהִמיתֹו: )ב(  ַהַּבִית  ֶאת 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי 
ְּתַׂשְּגֵבִני: )ג( ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון 
ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים 
ְיהָוה:  ַחָּטאִתי  ְולֹא  ִפְׁשִעי  לֹא 
ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה  ְיֻרצּון  ָעו ֹן  ְּבִלי  )ה( 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה:  ִלְקָראִתי 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן 
ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה:  ָאֶון  ֹּבְגֵדי  ָּכל 
ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
ֲחָרבֹות  ְּבִפיֶהם  ַיִּביעּון  ִהֵּנה  )ח( 
)ט(  ֹׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ִּתְלַעג  ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ְלָכל ּגֹוִים: )י( ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה 
ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי 
ֱאֹלִהים  ְיַקְּדֵמִני  )ַחְסִּדי(  חסדו: 
ַּתַהְרֵגם  ַאל  )יב(  ְבֹׁשְרָרי:  ַיְרֵאִני 
ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  ַעִּמי  ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן 
)יג(  ֲאדָֹני:  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו 
ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו ְוִיָּלְכדּו 
ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם 
ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ַּכֵּלה  )יד( 
ְּבַיֲעֹקב  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים  ִּכי  ְוֵיְדעּו 
ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: )טו( ְוָיֻׁשבּו 
ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
)טז( ֵהָּמה ינועון: )ְיִניעּון( ֶלֱאֹכל 
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выть, как псы, и ходить вокруг горо-
да. (16) Будут бродить, чтобы найти 
пищу, и, не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь Твою, 
с раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне.

ַוֲאִני  )יז(  ַוָּיִלינּו:  ִיְׂשְּבעּו  לֹא  ִאם 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ִּכי 
ַצר  ְּביֹום  ּוָמנֹוס  ִלי  ִמְׂשָּגב  ָהִייָת 
ִּכי  ֲאַזֵּמָרה  ֵאֶליָך  ֻעִּזי  )יח(  ִלי: 

ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ

Глава третья
МИШНА ПЯТАЯ

ַעל  ַהֵּיָרקֹון,  ְוַעל  ַהִּׁשָּדפֹון  ַעל  ָמקֹום,  ְּבָכל  ַמְתִריִעין  ֵאּלּו  ַעל  )ה( 
ָהַאְרֶּבה ְוַעל ֶהָחִסיל, ְוַעל ַחָּיה ָרָעה ְוַעל ַהֶחֶרב, ַמְתִריִעין ָעֶליָה, ִמְּפֵני 

ֶׁשִהיא ַמָּכה ְמַהֶּלֶכת:
ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед ТРУБЯТ ПОВСЕМЕСТНО: ПО ПОВОДУ 
ШИДАФОНА И ЙЕРАКОНА, ПО ПОВОДУ САРАНЧИ, И ДИКИХ ЗВЕ-
РЕЙ, И МЕЧА. ТРУБЯТ ПО ПОВОДУ НИХ, ПОТОМУ ЧТО каждое из 
них - ЭТО БЕДСТВИЕ, БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед - перечисленных ниже - постятся и 
ТРУБЯТ в шофар ПОВСЕМЕСТНО - даже в местах, весьма удаленных 
от центра событий: ПО ПОВОДУ ШИДАФОНА - когда колосья высыхают 
из-за ветра-суховея или очень жаркой сухой погоды, и зерно выпадает 
из них, - И ЙЕРАКОНА - болезни колосьев, из-за которой они желтеют 
и вянут, - также ПО ПОВОДУ САРАНЧИ[2], губящей злаки и плоды, И 
по поводу ДИКИХ ЗВЕРЕЙ — если они днем появляются в населенных 
пунктах и нападают на людей, - И еще по поводу МЕЧА - то есть во-
оруженных отрядов врагов, проходящих по стране с места на место.
    Гемара замечает, что так поступают даже тогда, когда эти отряды не 
собираются нападать, но проходят мимо, направляясь к другому городу.
    Мишна подытоживает: ТРУБЯТ - то есть постятся и трубят в шофары 
- ПО ПОВОДУ НИХ, ПОТОМУ ЧТО каждое из них - ЭТО БЕДСТВИЕ, 
БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ, и опасность грозит всей стране.

МИШНА ШЕСТАЯ

)ו( ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּיְרדּו ְזֵקִנים ִמירּוָׁשַלִים ְלָעֵריֶהם, ְוָגְזרּו ַתֲעִנית ַעל ֶׁשִּנְרָאה 
ִכְמלֹא ִפי ַתּנּור ִׁשָּדפֹון ְּבַאְּׁשְקלֹון. ְועֹוד ָּגְזרּו ַתֲעִנית ַעל ֶׁשָאְכלּו ְזֵאִבים 
ְׁשֵני ִתינֹוקֹות ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, לֹא ַעל ֶׁשָאְכלּו ֶאָּלא ַעל 

ֶׁשִּנְרָאה:
ОДНАЖДЫ СОШЛИ СТАРЦЫ ИЗ ИЕРУСАЛИМА В СВОИ ГОРОДА 
И ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОЯВИЛСЯ размером С 
УСТЬЕ ПЕЧИ ШИДАФОН В АШКЕЛОНЕ. И ЕЩЕ ОБЪЯВИЛИ ПОСТ 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СЪЕЛИ ВОЛКИ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПО ТУ 
СТОРОНУ ЯРДЕНА. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: НЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
СЪЕЛИ, НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОЯВИЛИСЬ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    ОДНАЖДЫ СОШЛИ СТАРЦЫ - то есть мудрецы Торы - ИЗ ИЕРУ-
САЛИМА В СВОИ ГОРОДА И ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ПОЯВИЛСЯ размером С УСТЬЕ ПЕЧИ ШИДАФОН — то есть, столько 
колосьев, сколько нужно для изготовления хлеба, которым можно 
заполнить устье печи, шидафон поразил В АШКЕЛОНЕ - городе, при-
надлежащем к стране плиштим (филистимлян), очень близком к южной 
границе Страны Израиля.
    И ЕЩЕ как-то раз ОБЪЯВИЛИ ПОСТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СЪЕЛИ ВОЛ-
КИ ДВУХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПО ТУ СТОРОНУ ЯРДЕНА - так как этот 
факт свидетельствует об угрозе нашествия диких зверей - бедствия, 
которое способно быстро распространиться по всей стране (как было 
сказано в предыдущей мишне).
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: мудрецы объявили пост НЕ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО СЪЕЛИ волки двух детей, НО только ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО волки во-
обще ПОЯВИЛИСЬ.

                                          (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИСТОРИЯ ОДЕССКОГО РАВВИНА

 Ребе Реувен считался в Одессе самым большим знатоком Торы. 
Если у прихожан возникал вопрос, на который затруднялись ответить 
местные мудрецы, то сразу, не раздумывая и не препираясь, посылали 
к ребе Реувену. Посыльные спешили из синагог Молдаванки, и с Малой 
Арнаутской, и с Ришельевской. В Одессе, слава Богу, хватало евреев, а 
у евреев всегда хватает тем для спора. Особенно когда дело касается 
Закона.
 Тут каждый считает себя знатоком. Еще бы, ведь все еврейские 
души стояли на Синае, получая из рук Всевышнего тот самый Закон, 
и все слышали слова Моше. Поэтому в душе любого еврея царит без-
граничная уверенность в собственной правоте. Про что другое - еще 
куда ни шло, но вот про Закон можете ему не рассказывать. Это ведь 
его, родное, знакомое не первую тысячу лет, и разбирается он в нем, 
во всяком случае, не хуже соседа по синагоге.
 А еврейский Закон требует определенности. Или туда, или сюда. 
И кто же будет решать? Понятное дело, раввин. Тогда немедленно воз-
никает вопрос: какой раввин? Раввинов в Одессе не так чтобы очень 
много, но тоже хватает. И утверждают понимающие люди, будто му-
дрость жизни состоит в том, чтобы знать, с каким вопросом обращаться 
к какому раввину.
 И вот на всю большую Одессу был только один известный и 
авторитетный раввин, с мнением которого соглашались все. А кто же 
он, как вы думаете? Правильно, ребе Реувен!
 К самому каверзному вопросу реб Реувен быстро отыскивал от-
вет: точный и красивый. Вы спросите, а что есть красота и какое имеют 
к ней отношение вопросы, связанные с Законом? Так я вам отвечу: 
еврейский Закон - это очень красиво!
 Однажды ребе Реувен проезжал через Львов. Поездов тогда 
еще не придумали, а путешествие на экипажах по проселочным до-
рогам Российской империи представляло собой весьма утомительное 
занятие. Во Львове ребе Реувен задержался на несколько дней - дух 
перевести.
 Главным раввином Львова в те годы был реб Яаков, автор зна-
менитой книги «Йешуот Яаков» («Спасения дома Яакова».). По обычаю 
еврейских книжников его так и называли, и ребе Реувен, чуть отлежав-
шись, поспешил навестить известного раввина. А о чем беседуют два 
мудреца? О Торе, конечно.
 Несколько часов пролетели незаметно. Было что обсудить, что 
уточнить, о чем поспорить. Поначалу разговор напоминал поединок 
фехтовальщиков, когда противники быстрыми выпадами пытаются про-
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бить оборону противника. Но, убедившись, что обе стороны обладают 
обширнейшими знаниями, гость и хозяин сложили оружие и приступили 
к совместному разбору важных тем.
 Вы спросите, какие могут быть у раввинов важные темы? Ого, 
да какие угодно! Жизнь не стоит на месте. Каждый день появляются 
новинки: или техники, или философии, или моды, и на каждое явление 
нужно взглянуть с точки зрения Торы. Ведь мир - единая гармония, и 
по самой мелкой песчинке можно понять все, нужно лишь научиться 
смотреть.
 Например, в раввинском отношении к новинке под странным на-
званием «примус», как в капле воды, отражается гора Синай.
 Вы думаете, будто Закон - зеркало мира? Совсем наоборот, мир 
отражает Закон, и если раввины признают примус вредным устройством, 
он зачахнет и отомрет, как больное растение.
 Подали чай с коржиками и варенье, и лишь тогда радушный хо-
зяин, восхищенный познаниями гостя, решил отдать должное этикету.
 - Куда направляется уважаемый раввин? - спросил он, поднося 
ко рту чашку с душистым цейлонским чаем.
 - К Ружинскому ребе, - ответил гость, разламывая пополам ко-
ричневый коржик, обильно посыпанный сахарной пудрой.
 - Куда? - пораженный «Йешуот Яаков» поставил чашку обратно 
на блюдце.
 Ребе Реувен произнес благословение, положил в рот половину 
коржика, прожевал и невозмутимо повторил:
 - К ребе Исроэлю Ружинеру, Ружинскому ребе.
 - Но...но... - казалось, автору «Йешуот Яаков» не хватает воз-
духа, - как может уважаемый раввин общаться с несведущим в Торе 
шарлатаном?
 - Он вовсе не шарлатан, могу вас уверить, - ответил ребе Реувен, 
воздавая должное вишневому варенью. - И весьма, весьма сведущ.
 - Ну, это как сказать, - перевел дух реб Яаков. - Если про чудеса 
и прочие фокусы, которыми хасидские ребе привлекают внимание 
простонародья, трудно спорить - было или не было, то неграмотность 
цадиков видна любому знатоку Торы. А уж вам-то, уважаемый раввин, 
вам-то тем более!
 - Хотите, я передам вам один из моих разговоров с Ружинским 
ребе? - спросил ребе Реувен, отпивая чай из чашки. - Надеюсь, моему 
свидетельству вы поверите?
 - Конечно, - воскликнул хозяин дома, берясь за чашку.
 - Итак, однажды я обсуждал с Ружинером проблему, касающуюся 
евреев Одессы. Мы сидели в его кабинете, похожем на покои министра 
или даже царя. Вдруг из-за плотно прикрытой двери в приемную послы-
шался плач. Плакала женщина, и не просто плакала, а рыдала навзрыд, 
заходясь в истошном крике                      продолжение следует

По мотивам Якова Шехтера Голос в Тишине
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Мархешвана

 5416 (31 октября 1655) года лидер еврейской общины Амстер-
дама р.Менаше бен Исраэль обратился к лорду-протектору Оливеру 
Кромвелю с просьбой разрешить евреям вернуться в Англию, въезд в 
которую им был запрещен более трех с половиной столетий.
 Этот вопрос обсуждался на конференции, созванной Кромвелем 
в Уайт-Холле с 4 по 18 декабря. Многие тогда открыто высмеяли идею 
Кромвеля, и разгневанному лорду-протектору пришлось распустить 
собрание, а евреям разрешить вернуться в Англию неофициально.

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

10 Мархешвана
 5600 (18 октября 1839) года суд Дамаска постановил считать 
«любые обвинения евреев в ритуальных убийствах абсолютно не-
логичными и беспочвенными». Данное постановление, подписанное 
лично султаном, было разослано всем правящим монархам Европы и 
Азии.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В ряде случаев 
мы видим, что дела 
как бы выходят из-
под нашего контроля и 
продолжают свой путь 
сверхъестественным 
порядком. Тогда остается толь-
ко делать то, что следует, и не мешать Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Хешвана

 В [книге] «Тойра Ор» [в маймере,] начинающимся со слов: 
«Начал Элияу...», ([посвященном] недельной главе «Ваера»), в абзаце, 
начинающемся [словами] «И вот цимцум...», [вместо слов] «...что аспект 
глаз - источник явления сосудов» должно стоять «...что они - аспект 
глаз и источник явления сосудов».
 Там же [в маймере,] начальные слова [которого] «Спущусь-ка 
Я...» в абзаце, начинающемся [словами] «И вот в [книге] «Зоар»...» 
[вместо слов] «...что смысл [слова] «пошатнувшиеся»...» должно стоять 
«...что смысл [слова] «расшатанные»...».
 К [маймеру], начальные слова [которого] «Начал Элияу...», 
есть примечания, [составленные] ребе РаШаБом1. Он начал писать 
их зимой 5652 (1891) года.
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ËЕХ ËЕХА

Глава 17
7. И я установлю Мой завет 
между Мною и между тобой и 
между твоим потомством после 
тебя в их поколениях заветом 
вечным: быть для тебя Б-гом 
и для твоего потомства после 
тебя, 
и установлю Мой завет. А что есть 
этот завет? - «Быть для тебя Б-гом». 

8. И я дам тебе и твоему потом-
ству после тебя землю прожива-
ния твоего, всю землю Кнаана 
во владение вечное, и я буду 
им Б-гом. 
во владение вечное. И там буду вам 
Б-гом. Но живущий за пределами земли 
(Исраэля) подобен тому, у кого нет Б-га 
(что касается Провидения) [Ктубот 
110б]. 
9. И сказал Б-г Аврааму: А ты 
завет Мой соблюдай, ты и по-
томство твое после тебя в их 
поколениях. 
а ты. Этот (союз) «вав» связывает с 
предыдущим: «Я, вот Мой завет с тобой» 
[17,4], а ты бережно его соблюдай. А в 
чем его соблюдение? «Вот Мой завет, 
который вам соблюдать..: обрезан будет 
у вас...» [17, 10]. 

10. Вот Мой завет, который 
вам соблюдать между Мною 
и между вами и между потом-
ством твоим после тебя: чтобы 
обрезан был у вас всякий муж-
ского пола. 
между Мною и между вами. Кто (живет) 
теперь. 

פרק י"ז
ז. ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך 
ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית 
עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך 

ַאֲחֶריָך:

ִהיא  ּוַמה  ְּבִריִתי:  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי 
ַהְבִרית? ִלְהיות ְלָך ֵלא-ֹלִהים:

ַאֲחֶריָך  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ְוָנַתִּתי  ח. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ֵאת  ְמֻגֶריָך  ֶאֶרץ  ֵאת 
ָלֶהם  ְוָהִייִתי  עֹוָלם  ַלֲאֻחַּזת  ְּכַנַען 

ֵלאֹלִהים:
ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ְוָשם  עֹוָלם:  ַלֲאֻחַּזת 
ְבחּוָצה  ַהָדר  ֲאָבל  ֵלא-ֹלִהים, 

ָלָאֶרץ ְכִמי ֶשֵאין לו ֱאלוַּה:
ַאְבָרָהם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ַאָּתה  ִתְׁשמֹר  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאָּתה 

ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם:
ִעְנָין  ַעל  מוִסיף  ֹזו  ָוא"ו  ְוַאָּתה: 
ִאָתְך',  ְבִריִתי  ִהֵנה  'ֲאִני  ִראשון: 
ּוַמה  ְלָשְמָרּה,  ָֹזִהיר  ֶהֵוי  ְוַאָתה 
"ֹזֹאת  י(  ְשִמיָרָתּה? )פסוק  ִהיא 
ָלֶכם  ִהמול  ִתְשְמרּו  ֲאֶשר  ְבִריִתי 

ְוֹגו'":
י. זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני 
ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול  ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין 

ָלֶכם ָּכל ָזָכר:

ֶשל  אׁוָתם  ְוגֹו':  ּוֵביֵניֶכם  ֵּביִני 
ַעְכָשו:
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и между потомством твоим после тебя. 
Кто будет рожден. 

чтобы обрезан был. (Это неопределен-
ная форма глагола) как להמול. Подобно 
тому, как говоришь עשות вместо לעשות. 
11. И обрезайте вашу крайнюю 
плоть, и будет (это) знаком за-
вета между Мною и между вами. 
и обрезайте. То же, что и ומלתם, а буква 
«нун», относящаяся к корню, иногда опу-
скается, как «нун» в נושך и ונמלתם .נושא - та 
же (форма, что и) ונשאתם, и возьмите. Но 
 подобно ,יפעל это форма - [ימול [17,12-13
 .будет сделано, будет съедено ,,יאכל יעשה

12. И восьмидневным обре-
зан должен быть у вас всякий 
мужского пола в поколениях 
ваших, рожденный в доме и 
приобретенный за серебро из 
всех чужеземцев, кто не из по-
томства твоего. 
рожденный в доме. Тот, кого рабыня 
(зачала и) родила в доме (хозяина). 

и приобретенный за серебро. Тот, кто 
приобретен после рождения. 
13. Обрезан, обрезан должен 
быть рожденный в доме твоем 
и приобретенный за твое сере-
бро, и будет завет Мой на вашем 
теле заветом вечным. 
обрезан, обрезан должен быть рож-
денный в твоем доме. Здесь (сказанное 
в 17, 12) повторяется, но не сказано: 
«восьмидневным». Учит тебя, что в 
некоторых случаях рожденного в доме 
обрезают в первый день, (в другом вари-
анте: по прошествии восьми дней), как 
разъясняется в трактате Шабат [135 б]. 

14. А необрезанный мужского 
пола, кто не обрежет крайней 
плоти своей, - отсечена будет 
та душа от народа своего; Мой 
завет он нарушил. 

ָהֲעִתיִֹדין  ַאֲחֶריָך:  ַזְרֲעָך  ּוֵבין 
ְלִהָּוֵלֹד ַאֲחֶריָך:

ְכמו ְלִהמול, ְכמו ֶשַאָתה  ִהּמֹול: 
אוֵמר: 'ֲעשות', ְכמו ַלֲעשות:

ָעְרַלְתֶכם  ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר  יא. 
ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם:

ְוַהנּו"ן בו  ּוַמְלֶתם  ְכמו  ּוְנַמְלֶּתם: 
ִלְפָרִקים,  ַהנוֵפל בו  ִליסוֹד  ְיֵתָרה 
נוֵשא.  ֶשל  ְונ'  נוֵשְך  ֶשל  נ'  ְכֹגון 
ֲאָבל  ּוְנָשאֶתם,  ְכמו  ּוְנַמְלֶתם, 
ֵיָעֶשה,  ְכמו:  ִיָפֵעל  ְלשון  ִימול 

ֵיָאֵכל:
יב. ּוֶבן ְׁשמַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל 
ּוִמְקַנת  ָּבִית  ְיִליד  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ָזָכר 
לֹא  ֲאֶׁשר  ֵנָכר  ֶּבן  ִמֹּכל  ֶּכֶסף 

ִמַּזְרֲעָך הּוא:

ַהִשְפָחה  ֶשְיָלַֹדתּו  ָּבִית:  ְיִליד 
ַבָבִית:

ּוִמְקַנת ֶּכֶסף: ֶשְקָנאו ִמֶשנוַלֹד:
יג. ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְתָך ּוִמְקַנת 
ִּבְבַׂשְרֶכם  ְבִריִתי  ְוָהְיָתה  ַּכְסֶּפָך 

ִלְבִרית עֹוָלם:

ָכאן  ֵּביְתָך:  ְיִליד  ִיּמֹול  ִהּמֹול 
ִלְשמוָנה  ָאַמר  ְולֹא  ָעָליו  ָכַפל 
ַבִית'  'ְיִליֹד  ֶשֵיש  ְלַלֶמְֹדָך  ָיִמים, 
ְכמו  ָיִמים,  ְשמָֹנה  ְלַאַחר  ִנמול 
)ֹדף  ַשָבת  ְבַמֶסֶכת  ֶשְמפוָרש 

קלח ב(:
יד. ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא ִיּמֹול ֶאת 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָעְרָלתֹו  ְּבַׂשר 

ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר:
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ֶשַהִמיָלה  ִלֵמֹד  ָכאן  ָזָכר:  ְוָעֵרל 
ְבאותו ָמקום ֶשהּוא ִנָכר ֵבין ָֹזָכר 

ִלְנֵקָבה:
ִלְכַלל  ִמֶשַיִגיַע  ִיּמֹול:  לֹא  ֲאֶׁשר 
ָאִביו  ֲאָבל  "ְוִנְכְרָתה",  ֳעָנִשין 
ָעָליו ָכֵרת, ֲאָבל ֹעוֵבר  ֵאין ָענּוש 

ַב"ֲעֵשה":
ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש: הוֵלְך ֲעִריִרי ּוֵמת 

קוֶֹדם ְֹזַמנו:
ַאְבָרָהם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה 

ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה:
ָׂשָרי:  ְׁשָמּה  ֶאת  ִתְקָרא  לֹא 
ַלֲאֵחִרים,  ְולֹא  ִלי  ָשַרי,  ְֹדַמְשַמֹע 
ֶשְתֵהא  ְשָמּה,  ְסָתם  ָשָרה  ִכי 

ָשָרה ַעל ֹכל:
ָנַתִּתי  ְוַגם  ֹאָתּה  ּוֵבַרְכִּתי  טז. 
ְוָהְיָתה  ּוֵבַרְכִּתיָה  ֵּבן  ְלָך  ִמֶּמָּנה 

ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:
ּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה: ּוַמה ִהיא ַהְבָרָכה? 
ֶשֶנֱאַמר:  ְלַנֲערּוָתּה,  ֶשָחְֹזָרה 
)לקמן יח יב(  "ָהְיָתה ִלי ֶעְֹדָנה":

ָשַֹדִים,  ַבֲהָנַקת  ּוֵבַרְכִּתיָה: 
ִמְשֶתה  ְביום  ְלָכְך  ְכֶשִנְצְרָכה 
ִיְצָחק, ֶשָהיּו ְמַרְנִנים ֲעֵליֶהם  ֶשל 
ַהשּוק,  ִמן  ֲאסּוִפי  ֶשֵהִביאּו 
ְוֵהִביָאה  הּוא'.  'ְבֵננּו  ְואוְמִרים: 
ָכל ַאַחת ְבָנּה ִעָמּה ּוֵמִניְקָתּה לֹא 
ֻכָּלם,  ֶאת  ֵהִניָקה  ְוִהיא  ֵהִביָאה, 
"ֵהִניָקה  ֹז(  )כא  ֶשֶנֱאַמר:  הּוא 
)נֹג  ַרָבה  ְבֵראִשית  ָשָרה".  ָבִנים 

ֹט( ְרָמֹזו ְבִמְקָצת:

а необрезанный мужского пола. Здесь 
учит, что обрезание на том месте, ко-
торое отличает мужчину от женщины 
[Берейшит раба 46]. 

кто не обрежет. Когда достигнет (воз-
раста, в котором человек) подлежит 
наказанию, «отсечена будет» (та душа). 
Отец же не несет за него наказания ис-
треблением, однако он нарушает запо-
ведь-предписание (и подлежит наказанию 
за это). 
и отсечена (истреблена) будет та душа. 
Останется бездетным и умрет преждев-
ременно [Шабат 25б]. 
15. И сказал Б-г Аврааму: Сарай, 
твою жену, не называй Сарай, 
но Сара - имя ее. 

не называй ее Сарай. Что означает 
«властительница моя» - для меня, но не 
для других. 
но Сара. Имя ее («властительница») 
вообще, ибо ей властвовать над всеми 
[Брахот 13а]. 

16. И благословлю я ее, и также 
дам от нее тебе сына. И благо-
словлю ее и станет она наро-
дами, цари наций от нее будут. 
и благословлю Я ее. А в чем благосло-
вение? (В том), что она вновь обрели 
молодость, как сказано: «будет мне 
нега» [18, 12]. 

и благословлю ее. Кормлением грудью. 
Когда ей это понадобилось в день пира (в 
честь) Ицхака. Ибо о них (об Аврааме и 
Саре) говорили злорадно, что они взяли 
(в дом) подкидыша и сказали: «Это наш 
сын». И вот каждая (из приглашенных) 
принесла с собой ребенка, а кормилицу 
не привела, и она (Сара) кормила их всех. 
К этому относится сказанное «кормила 
детей Сара» [21, 7]. В Берейшит раба 
отчасти на это указывается. 
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17. И пал Авраам на лицо свое и 
засмеялся, и сказал он в сердце 
своем: У столетнего ли (сын) 
родится, и чтобы Сара, девяно-
столетняя, родила? 

и пал Авраам на лицо свое и засмеялся. 
Онкелос переводит это как означающее 
радость, а (в случае) с Сарой как озна-
чающее усмешку. (Отсюда) заключаешь, 
что Авраам поверил и обрадовался, а 
Сара не поверила и усмехнулась. Поэтому 
Святой, благословен Он, обнаружил недо-
вольство Сарой, но не Авраамом. 

у столетнего ли. Есть вопросы (ри-
торические, не требующие ответа, 
а) утверждающие. Подобно «Я ли не 
открылся» [I Кн. Шмуэля 2,27], «видел 
ли ты» [Йехезкель 8, 15]. Так и здесь 
утверждение (риторический вопрос). Он 
подумал так: «Явлена ли другому такая 
милость, которую Святой, благословен 
Он, являет мне?» 

и чтобы Сара, девяностолетняя... (Что-
бы Сара) в состоянии была родить. Хотя 
в предшествовавших поколениях произво-
дили на свет в пятисотлетнем возрас-
те, в дни Авраама годы (человеческой 
жизни) уже сократились и бессилие нашло 
на мир. (На примере) десяти поколений 
от Ноаха до Авраама видишь, что стали 
производить на свет раньше, в возрасте 
шестидесяти и семидесяти лет. 

18. И сказал Авраам Б-гу: Лишь 
бы Ишмаэль жил пред Тобою. 
лишь бы Ишмаэль жил. О, если бы Иш-
маэль жил! Недостоин я получить такую 
награду. 

ַוִּיְצָחק  ָּפָניו  ַעל  ַאְבָרָהם  ַוִּיֹּפל  יז. 
ָׁשָנה  ֵמָאה  ַהְּלֶבן  ְּבִלּבֹו  ַוּיֹאֶמר 
ִּתְׁשִעים  ֲהַבת  ָׂשָרה  ְוִאם  ִיָּוֵלד 

ָׁשָנה ֵּתֵלד:
ַוִּיְצָחק:  ָּפָניו  ַעל  ַאְבָרָהם  ַוִּיֹּפל 
ְלשון  אּוְנְקלוס  ִתְרֵגם  ֶֹזה 
ְלשון  ָשָרה  ְוֶשל  ִשְמָחה:'ַוֲחִֹדי', 
ֶהֱאִמין  ֶשַאְבָרָהם  ָלַמְֹדָת  ָמחוְך, 
ֶהֱאִמיָנה  לֹא  ְוָשָרה  ְוָשַמח, 
ַהָקֹדוש  ֶשִהְקִפיֹד  ְוֶֹזהו  ְוִלְֹגְלָֹגה, 
ִהְקִפיֹד  ְולֹא  ָשָרה  ַעל  ָברּוְך הּוא 

ַעל ַאְבָרָהם:
ַקָימות,  ֶשֵהן  ְתִמיהות  ֵיש  ַהְּלֶבן: 
"ֲהִנְֹגֹלה  כֹז(  ב  )ש"א  ְכמו 
"ָהרוֶאה  כֹז(  ֹטו  )ש"ב  ִנְֹגֵליִתי", 
ְוָכְך  ַקֶיֶמת,  ִהיא  ֹזו  ַאף  ַאָתה"? 
ֶֹזה  ֶחֶסֹד  'ֲהַנֲעָשה  ְבִלבו:  ָאַמר 
הּוא  ָברּוְך  ֶשַהָקֹדוש  ַמה  ְלַאֵחר 

ֹעוֶשה ִלי':
ָׁשָנה:  ִּתְׁשִעים  ֲהַבת  ָׂשָרה  ְוִאם 
ִפי  ַעל  ְוַאף  ֵליֵלֹד.  ְכַֹדאי  ָהְיָתה 
מוִליִֹדין  ָהיּו  ָהִראשוִנים  ֶשדורות 
ִביֵמי  ָשָנה,  ְמאות  ַחֵמש  ְבִני 
ְכָבר,  ַהָשִנים  ִנְתַמֲעֹטּו  ַאְבָרָהם 
ְוֵצא  ָבֹעוָלם,  ֹכַח  ְתשּות  ּוָבא 
ּוְלַמֹד ֵמֲעָשָרה דורות ֶשִמֹנַח ְוַעֹד 
ְבֵני  תוְלֹדוֵתיֶהן  ֶשִמֲהרּו  ַאְבָרָהם 

ִשִשים ּוְבֵני ִשְבִעים:
יח. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאֹלִהים 

לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך:
לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה: ַהְלַואי ֶשִיְחֶיה 
ְלַקֵבל ַמַתן  ֵאיִני ְכַֹדאי  ִיְשָמֵעאל. 

ָשָכר ָכֶֹזה:
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жил пред Тобой. Жил в страхе пред 
Тобой, подобно «ходи предо Мною» [17, 
1] - служи предо Мною [Онкелос]. 

19. И сказал Б-г: Однако, Сара, 
жена твоя, родит тебе сына, и 
наречешь ему имя Ицхак, и я 
установлю Мой завет с ним за-
ветом вечным для потомства 
его после него. 
однако (воистину). Выражает подтверж-
дение сказанного. И так же «однако мы 
виновны» [42, 21]; «однако сына нет у 
нее» [II Кн. Млахим 4, 14]. 

и наречешь ему имя Ицхак. От «цхок», 
смех. А некоторые говорят: («юд» = 10) - 
десять испытаний; («цади» = 90) - девяно-
сто лет Сары; («хет» == 8) -восемь дней, 
когда делают обрезание; («куф» = 100) 
- сто лет Авраама [Берейшит раба 53]. 
с ним. Почему (здесь об этом) сказано? 
Ведь уже написано: «А ты, завет Мой со-
блюдай, ты и потомство твое... » [17, 9]. 
Но потому что сказано: «И Я установлю 
Мой завет между Мною и между тобой и 
между твоим потомством после тебя» 
[17, 7], могли бы (решить, что это) рас-
пространяется на сыновей Ишмаэля и 
сыновей Ктуры. Поэтому сказано: «И Я 
установлю Мой завет с ним», а не с дру-
гими [Санедрин 59 б]. А почему сказано: 
«Но Мой завет установлю с Ицхаком, 
которого родит тебе Сара» [17, 21]? 
Это учит, что он был свят от рожде-
ния [Шабат 137б]. Другое объяснение 
(повтора в 17,21): Сказал рабби Аба: 
«Отсюда делаем заключение a fortiori 
относительно сына госпожи (Сары) из 
(сказанного о) сыне рабыни. Сказано: 
„Вот Я благословлю его и плодовитым 
его сделаю“ [17, 20] - это об Ишмаэле; и 
тем более „Но Мой завет установлю с 
Ицхаком“ [Берейшит раба 47]». 
Мой завет. Завет об обрезании передан 
потомкам Ицхака. 

ִיְחֶיה ְלָפֶניָך: ִיְחֶיה ְבִיְרָאְתָך, ְכמו 
)פסוק א( "ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני", ְפַלח 

ֳקָֹדַמי:
ָׂשָרה  ֲאָבל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ֶאת  ְוָקָראָת  ֵּבן  ְלָך  יֶֹלֶדת  ִאְׁשְּתָך 
ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  ִיְצָחק  ְׁשמֹו 
ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

ְוֵכן:  ְדָבִרים,  ֲאִמַתת  ְלשון  ֲאָבל: 
ֲאֵשִמים  "ֲאָבל  כא(  מב  )לקמן 
ֵבן  "ֲאָבל  יֹד(  ֹד  )מ"ב  ֲאַנְחנּו", 

ֵאין ָלּה:
ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק: ַעל ֵשם 
ֵשם  ַעל  אוְמִרים  ְוֵיש  ַהְּצחוק, 
ָשָנה  ְוִתְשִעים  ִנְסיונות,  ָהֲעָשָרה 
ֶשל ָשָרה, ְוְשמוָנה ָיִמים ֶשִנמול, 
ְוֵמָאה ָשָנה ֶשל ַאְבָרָהם. )ְסָפִרים 
ָלָמה  ְבִריִתי"  "ְוֶאת  ֲאֵחִרים: 
ֶנֱאַמר? ֲהֵרי כָבר ְכִתיב: )פסוק ֹט( 
"ְוַאָתה ֶאת ְבִריִתי ִתְשמור ַאָתה 
ֶשאוֵמר:  ְלִפי  ֶאָּלא  ְוֹגו'"?  ְוַֹזְרֲעָך 
ָיכול  ְוֹגו'",  "ַוֲהִקמוִתי  ֹז(  )פסוק 
ִבְכַלל  ּוְבֵני ְקֹטּוָרה  ִיְשָמֵעאל  ְבֵני 
ַוֲהִקמוִתי  לוַמר:  ַתְלמּוֹד  ַהִקיּום? 
ִעם  ְולֹא  ִאתו",  ְבִריִתי  ֶאת 
ֲאֵחִרים(. "ְוֶאת ְבִריִתי ָאִקים ֶאת 
ִלֵמֹד  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר?  ָלָמה  ִיְצָחק", 
ַאֵחר:  ָדָבר  ִמֶבֶֹטן.  ָקֹדוש  ֶשָהָיה 
ַקל  ָלֵמֹד  ִמָכאן  ַאָבא:  ַרִבי  ָאַמר 
ָהָאָמה,  ִמֶבן  ַהְגִביָרה  ֶבן  ָוחוֶמר 
ֵבַרְכִתי  ִהֵנה  כ(  )פסוק  ְכִתיב: 
ְוִהְרֵביִתי  אותו  ְוִהְפֵריִתי  אותו 
אותו", ֶֹזה ִיְשָמֵעאל, ְוַקל ָוחוֶמר 

"ְוֶאת ְבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק":
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20. Что же до Ишмаэля, я услы-
шал тебя. Вот я благословил 
его и плодовитым его сделаю, 
и умножу его чрезвычайно; 
двенадцать князей породит 
он, и я дам ему стать народом 
великим. 
двенадцать князей. Подобно тучам бу-
дут они развеяны. (Слово נשיאים, князья, 
означает также «тучи, облака») как в 
«тучи и ветер» [Притчи 25, 14]. 

21. Но Мой завет установлю я с 
Ицхаком, которого родит тебе 
Сара к этому сроку в будущем 
году. 
22. И кончил Он говорить с ним, 
и вознесся Б-г над Авраамом. 

над Авраамом. Это эвфемизм по от-
ношению к Шхине. Учит нас, что правед-
ные - колесница Вездесущего [Берейшит 
раба 47]. 

23. И взял Авраам Ишмаэля, 
сына своего, и всех рожден-
ных в доме его, и всех приоб-
ретенных за его серебро, всех 
мужского пола из людей дома 
Авраамова, и обрезал их край-
нюю плоть в тот самый день, 
когда говорил с ним Б-г. 
и обрезал. Это ויפעל (обозначает дей-
ствие переходное). 
в тот самый день (или: средь бела дня). 
В тот же день, когда ему было повелено. 
Днем, а не ночью, - не побоялся ни иновер-
цев, ни насмешников. И чтобы его враги 
и современники не говорили: «Если бы мы 
видели, не дали бы ему совершить обре-
зание и исполнить веление Вездесущего» 
[Берейшит раба 47]. 

24. И Аврааму было девяносто 
девять лет при обрезании край-
ней плоти его. 

ְתֵהא  ַהִמיָלה  ְבִרית  ְּבִריִתי:  ֶאת 
ְמסּוָרה ְלַֹזְרֹעו ֶשל ִיְצָחק:

ִהֵּנה  ְׁשַמְעִּתיָך  ּוְלִיְׁשָמֵעאל  כ. 
ֹאתֹו  ְוִהְפֵריִתי  ֹאתֹו  ֵּבַרְכִּתי 
ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵנים 
ְלגֹוי  ּוְנַתִּתיו  יֹוִליד  ְנִׂשיִאם  ָעָׂשר 

ָּגדֹול:
ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם: ַכֲעָנִנים ִיְכלּו, 
"ְנִשיִאים  יֹד(  כה  )משלי  ְכמו: 

ְורּוַח":
כא. ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק 
ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה 

ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
כב. ַוְיַכל ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוַּיַעל ֱאֹלִהים 

ֵמַעל ַאְבָרָהם:
הּוא  ְנִקָיה  ָלשון  ַאְבָרָהם:  ֵמַעל 
ְכַלֵפי ְשִכיָנה, ְוָלַמְֹדנּו ֶשַהַּצִדיִקים 

ֶמְרַכְבתו ֶשל ָמקום:
ִיְׁשָמֵעאל  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּקח  כג. 
ְּבנֹו ְוֵאת ָּכל ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל 
ִמְקַנת ַּכְסּפֹו ָּכל ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית 
ָעְרָלָתם  ְּבַׂשר  ֶאת  ַוָּיָמל  ַאְבָרָהם 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 

ִאּתֹו ֱאֹלִהים:
ַוָּיָמל: ְלשון ַוִיְפַעל:

ֶשִנְצַֹטָּוה,  ַביום  בו  ַהּיֹום:  ְּבֶעֶצם 
ַביום ְולֹא ַבַלְיָלה, לֹא ִנְתָיֵרא לֹא 
ִמן ַהגוִיים ְולֹא ִמן ַהֵּלָצִנים, ְוֶשלֹא 
אוְמִרים:  דורו  ּוְבֵני  אוְיָביו  ִיְהיּו 
'ִאיּלּו ְרִאינּוהּו לֹא ִהַנְחנּוהּו ִלמול 

ּוְלַקֵים ִמְצָותו ֶשל ָמקום':
ָוֵתַׁשע  ִּתְׁשִעים  ֶּבן  ְוַאְבָרָהם  כד. 

ָׁשָנה ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו:
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при обрезании (когда была обрезана). 
Это בהפעלו (страдательный залог), по-
добно בהבראם, при их сотворении, когда 
они были сотворены. 
25. А Ишмаэлю, сыну его, было 
тринадцать лет при обрезании 
крайней плоти его. 

при обрезании крайней плоти его. Что 
касается Авраама, не сказано את (со зна-
чением распространения, дополнения), 
потому что у него достаточно было 
обрезать плоть, уже размягченную сово-
куплением. Но у Ишмаэля, который был 
еще ребенком, нужно было обрезать и 
обнажить место обрезания, поэтому в 
том, что касается его, сказано תא [Бе-
рейшит раба 47]. 

26. В тот самый день обрезан 
был Авраам, и Ишмаэль, его 
сын. 
в тот самый день. Когда Аврааму испол-
нилось девяносто девять лет, а Ишма-
элю тринадцать, обрезан был Авраам, и 
Ишмаэль, его сын. 

27. И все люди его дома, рож-
денный в доме и приобретен-
ный за серебро из чужеземцев, 
обрезаны были с ним. 

ֹד(  )ב  ְכמו:  ְבִהָפֲעלו,  ְּבִהּמֹלֹו: 
"ְבִהָבְרָאם":

ְׁשֹלׁש  ֶּבן  ְּבנֹו  ְוִיְׁשָמֵעאל  כה. 
ְּבַׂשר  ֵאת  ְּבִהּמֹלֹו  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 

ָעְרָלתֹו:
ָעְרָלתֹו:  ְּבַׂשר  ֵאת  ְּבִהּמֹלֹו 
ְבַאְבָרָהם לֹא ֶנֱאַמר: "ֵאת", ְלִפי 
ֶשלֹא ָהָיה ָחֵסר ֶאָּלא ִחתּוְך ָבָשר, 
ַתְשִמיש,  ְיֵֹדי  ַעל  ִנְתַמֵעְך  ֶשְכָבר 
ֻהְֹזַקק  ֶיֶלֹד  ֶשָהָיה  ִיְשָמֵעאל  ֲאָבל 
ַהִמיָלה,  ְוִלְפרוַע  ָעְרָלה  ַלֲחתוְך 

ְלָכְך ֶנֱאַמר בו "ֵאת":
ִנּמֹול  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  כו. 

ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו:
ֶשָמְלאּו  ַהֶּזה:  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ָשָנה  ְוֵתָשֹע  ֵתְשִעים  ְלַאְבָרָהם 
ָשִנים,  ֶעְשֵרה  ְשֹלש  ּוְלִיְשָמֵעאל 

ִנמול ַאְבָרָהם ְוִיְשָמֵעאל ְבנו:
ָּבִית  ְיִליד  ֵביתֹו  ַאְנֵׁשי  ְוָכל  כז. 
ִנּמֹלּו  ֵנָכר  ֶּבן  ֵמֵאת  ֶּכֶסף  ּוִמְקַנת 

ִאּתֹו:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 26

ֲאָבל ְּבֵצאת ַהְּׁשִכיָנה ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה 
Шхина выйдет из [плена] «кли-
пат нога»

] ֻנָּסח ַאֵחר ֵמַהְּקִלּפֹות[
По другой версии - «из [плена] 
«клипот»». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.
ַאַחר ֶׁשֻּיְׁשַלם ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות, ְוֻיְפַרד 
ּפֹוֲעֵלי  ָּכל  ְו"ִיְתָּפְרדּו  ֵמַהּטֹוב  ָהַרע 

ָאֶון",

 Шхина выйдет из плена «клипат нога» (др. версия — «клипот») 
после того, как завершится процесс высвобождения искр Божественно-
го света из сфер зла, и зло будет отделено от добра, и «постигнет всех 
творящих беззакония гибель». В тот период Древо познания добра и зла 
не будет властвовать над миром, ибо добро отделится от него, и тогда 
основной целью изучения Торы и исполнения заповедей станет не высво-
бождение искр, но лишь объединение сфирот на более высоком уровне, 
нежели это происходит в наше время; в результате такого объединения 
будет привлечен в низшие миры свет из более высоких Божественных 
источников, чем мир Ацилут, — как писал рабби Ицхак Лурия, — что ста-
нет возможным благодаря могуществу, заложенному в той сокровенной 
части Торы, которую в будущем суждено постичь людям. Изучая эту 
часть Торы, человек будет исполнять заповеди, направляя свои мысли 
к высшим сферам, поскольку такая медитация соответствует сущности 
заповедей — свету из высших Божественных источников, ибо заповеди 
уходят своими корнями в выси высот, в бесконечность Эйн Соф Все-
вышнего, благословен Он.
 (Когда наши учители писали, что в грядущем мире заповеди будут 
отменены, они имели в виду период после возвращения мертвых к жизни. 
Но до этого, в эпоху Мошиаха, их исполнение останется обязательным.) 
В ту эпоху изучение Торы будет состоять, в основном, в постижении вну-
тренних аспектов заповедей, их тайного смысла. А те их аспекты, которые 
связаны с реалиями физического мира, станут открытыми и доступными 
всем евреям с момента их рождения и не забудутся никогда. Заниматься 
изучением законов об исполнении заповедей будет необходимым лишь 
для тех, в чьей душе — многочисленные примеси зла, ибо они не удосто-
ятся познать вкус плодов Древа жизни, представляющих сокровенные 
аспекты Торы и заповедей; им придется заниматься (Устной Торой — ), 
Мишной, — чтобы ослабить с помощью изучения Торы силу воздействия 
сферы, противоположной святости, под влиянием которой они находятся, 

после того, как завершится 
процесс высвобождения искр 
[Б-жественного света]  из 
сфер зла, и зло будет отде-
лено от добра, и «[постигнет] 
всех творящих беззакония 
гибель».

ְולֹא ָׁשְלָטא ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע 
 [В тот период] Древо [познания] 
добра и зла не будет властво-
вать [над миром],
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на более высоком уровне, 
Как это происходит в наше вре-
мя, когда по заявлению пророка, 
главы и Мошиаха поколения «уже 
закончена работа по отделению 
искр святости» и наше время 
- это «Дни Мошиаха». Смотри 
кунтрес «Дом нашего Раби в 
Вавилоне» и сиху 19-20 Кислева 
5752 г. - издание Двар Малхут на 
русском языке, т. 1. 
יֹוֵתר  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְלַהְמִׁשיְך 

ְּבֵצאת ַהּטֹוב ִמֶּמָּנה
ибо добро отделится от него,
ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִיְהֶיה  לֹא  ֲאַזי 

ְלָבֵרר ֵּברּוִרין,
и тогда основной целью изуче-
ния Торы и исполнения запове-
дей станет не высвобождение 
искр,
чем характеризуется период 
Изгнания

ִּכי ִאם ְלַיֵחד ִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר,
но лишь объединение сфирот 

дабы она не властвовала над ними, склоняя их к греху, — ибо написано: 
«...Люди будут проклинать грешника: „Пусть умрет молодым, столет-
ним“», так как такие люди будут грешить и в то время. Им потребуется 
изучать законы Торы не только по духовным, но и по сугубо практическим 
соображениям: они будут нуждаться в знании деталей законов о запре-
щенном и нечистом в большей степени, чем евреи. Всевышний убережет 
последних от всего изначально непригодного, ставшего запрещенным и 
ритуально нечистого, «ибо с праведником не случится ничего дурного...». 
Возможно и допустимо также следующее предположение: евреи, подобно 
нашему праотцу Аврааму, — да будет душе его покойно в раю, — будут 
знать, изучая Тору на том уровне, где речь идет о высших мирах, все, что 
составляет основу тех ее разделов, где говорится о реалиях физического 
мира, и для них вообще сделается лишним изучение этих разделов. Во 
времена Второго Храма необходимо было заниматься изучением тех 
частей Торы, предметная область которых — физический мир, не только 
для практических целей, но и потому, что основная задача, поставленная 
Всевышним перед человеком, — ослабить силу влияния сферы, противо-
положной святости, и способствовать взлету искр Божественного света 
посредством изучения Торы, служением Творцу в молитве и исполнением 
заповедей, как об этом говорится в другом месте.
 После всего сказанного станет более понятным термин «Древо 
познания добра и зла», которым oneрирует автор книги «Раая меэймана» 
в приведенном выше отрывке: здесь подразумевается «клипат нога» — 
духовная основа нашего мира. — как написано о том в книге «Эц хаим». 
Разумный да поймет сказанное.
 Послание двадцать седьмое
 Письмо с выражением соболезнования, которое написал Алтер 
Ребе жителям нашей Святой Страны — да укрепится она и застроится 
вскоре, в наши дни; амен! — чтобы утешить их словами «мудрости Торы, 
закодированной на многих уровнях», в связи с тяжелой утратой — кон-
чиной раввина, известного ученого, святого человека, избранного Б-гом, 
«светоча Израиля, столпа праведности, могучего мыслителя, который 
своим интеллектом как молотом рассекал скалы мудрости», наставника 
и учителя, рабби Менахема-Мендла, да будет душе его покойно в раю.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֵמָהֲאִצילּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל.
 [в результате такого объедине-
ния] будет привлечен [в низшие 
миры] свет из более высоких 
Б-жественных источников, чем 
мир Ацилут, - как писал раби 
Ицхак Лурия [«Аризал»],

ְוַהֹּכל ַעל ְיֵדי ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה,
что станет возможным благода-
ря [могуществу, заложенному в] 
сокровенной части Торы [«Пни-
миют а-Тора»].
Ту часть Торы, которую в со-
вершенстве раскроет людям 
Мошиах.
ֶעְליֹונֹות  ְּבַכָּונֹות  ַהִּמְצֹות  ְלַקֵּים 

ֶׁשְּמַכְּונֹות ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים כּו',
 [Изучая эту часть Торы, че-
ловек] исполняет заповеди, 
направляя свои мысли к выс-
шим сферам, [поскольку такое 
направление мыслей] соответ-
ствует [сущности заповедей - ] 
свету из высших [Б-жественных 
источников], 
ִּכי ֹׁשֶרׁש ַהִּמְצֹות הּוא ְלַמְעָלה ַמְעָלה 

ְּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא
ибо заповеди уходят своими 
корнями в выси высот, в бес-
конечность Эйн Соф [Всевыш-
него], благословен Он.
ְּבֵטלֹות  ְּד"ִמְצֹות  ַרַז"ל  ֶּׁשָאְמרּו  )ּוַמה 

ֶלָעִתיד ָלֹבא",
 (Когда наши учители писали, 
что в грядущем мире заповеди 
будут отменены,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 61б.

ַהְינּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים,
они имели в виду период после 
возвращения мертвых к жизни.
Называемый «Тхият а-метим».
ְּתִחַּית  ֹקֶדם  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ֲאָבל 

ַהֵּמִתים ֵאין ְּבֵטִלים(.
Но до этого, в эпоху Мошиаха, 
их исполнение останется обя-
зательным.)
И тогда потребуется привле-
кать Б-жественный свет более 
высокого порядка нежели тот, 
который нисходит сейчас благо-
даря исполнению заповедей.
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִעַּקר  ַּגם  ִיְהֶיה  ְוָלֵכן 
ְוַטֲעֵמיֶהם  ַהִּמְצֹות  ִּבְפִניִמּיּות  ֵּכן  ַּגם 

ַהִּנְסָּתִרים.
Поэтому изучение Торы будет 
состоять, в основном, в по-
стижении внутренних аспектов 
заповедей, их тайного смысла.
ֲאָבל ַהִּנְגלֹות ִיְהיּו ְּגלּוִים ִוידּוִעים ְלָכל 
ְּבִלי  ִּבְתִחָּלה  ִּביִדיָעה  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש 

ִׁשְכָחה,
А те их аспекты, которые связа-
ны с раскрытой частью Торы, 
станут открытыми и доступны-
ми всем евреям с момента их 
рождения и не будут исчезать 
из памяти.
Не нужно будет прикладывать 
усилия, чтобы их изучать.
ְלֶעֶרב  ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ַלֲעֹסק  ָצִריְך  ְוֵאין 
ְּדַחֵּיי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ִיְזּכּו  ַרב ֶׁשּלֹא 

ֶׁשהּוא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה,
Заниматься [изучением законов 
об исполнении заповедей] бу-
дет необходимым [не для наро-
да Израиля, но] лишь для «эрев 
рав» [- тех, в чьей душе много-
численные примеси зла], ибо 
они не удостоятся познать вкус 
плодов Древа жизни, представ-
ляющих сокровенные аспекты 
Торы и заповедей;
ַּבִּמְׁשָנה,  ]ַּבּתֹוָרה[  ַלֲעֹסק  ּוְצִריִכים 
ַהָּדבּוק  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא  ֹּכַח  ְלַהִּתיׁש 

ָּבֶהם
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им придется заниматься ([Уст-
ной] Торой - ), Мишной, - чтобы 
ослабить с помощью изучения 
Торы силу воздействия сферы, 
противоположной святости, 
под влиянием которой они на-
ходятся,
Слово «Торой» добавлено, по-
видимому, редакторами вилен-
ского издания.
יד  )בכתב  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  )ַעל 

ליתא((,
Слова «с помощью изучения 
Торы» отсутствуют в рукописи. 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ֶׁשּלֹא ִּתְׁשֹלט ָּבֶהם ְלַהֲחִטיָאם,
дабы она не властвовала над 
ними, склоняя их к греху,
ָׁשָנה  ֵמָאה  ֶּבן  "ְוַהחֹוֶטא  ְּכִדְכִתיב: 

ְיֻקַּלל",
ибо написано: «...[Люди] будут 
проклинать грешника: Пусть 
умрет [молодым,] столетним»,
По Йешаяу, 65:20. Значит и в то 
время будут грешить.

ֶׁשִּיְהיּו חֹוְטִאים ֵמֶעֶרב ַרב.
будут грешить люди, относящи-
еся к «эрев рав».
Поскольку зло категории «ситра 
ахра» («изнанка святости») при-
липло к ним и для ослабления 
его, чтобы оно не привело к со-
вершению греха, им необходимы 
специальные средства. Но не 
только для ослабления зла им по-
требуется изучение раскрытой 
области Торы. Им потребуется 
изучать законы Торы не только 
по духовным соображениям - 
ִלְפָרֵטי  ְצִריִכים  ִיְהיּו  ְלַמֲעֶׂשה  ְוַגם 
ִהְלכֹות ִאּסּור ְוֻטְמָאה יֹוֵתר ִמִּיְׂשָרֵאל,
но и по сугубо практическим 

соображениям: они будут нуж-
даться в знании деталей зако-
нов о запрещенном и нечистом 
в большей степени, чем евреи.
ֶׁשּלֹא ֶיֱאַרע ָלֶהם ְּפסּול ְוֻטְמָאה ְוִאּסּור,
 [Всевышний] убережет [по-
следних] чтобы они не осквер-
нились от ставшего запрещен-
ным и ритуально нечистым и 
от нарушения запрета.

"ִּכי לֹא ְיֻאֶּנה כּו'".
 «ибо с праведником не случит-
ся ничего дурного...».
По Мишлей, 12:21. Но ведь все 
евреи к тому моменту будут 
на уровне «цадик» - праведник, 
включая всю их реальную жизнь. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Хулин, 5б.
ֶׁשֵּיְדעּו  ַהָּדָבר  ְוָקרֹוב  ֶאְפָׁשר  ְוַגם 
ַהּתֹוָרה  ּגּוֵפי  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ִמְּפִניִמּיּות 

ַהִּנְגֵלית,
Возможно и допустимо также 
следующее предположение: ев-
реи, изучая сокровенную часть 
Торы на том уровне, где речь 
идет о высших мирах, будут 
знать все, что составляет осно-
ву тех ее разделов, где говорит-
ся о реалиях физического мира.

ְּכמֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Подобно нашему праотцу Авра-
аму, - мир ему.
Ведь Авраам исполнял всю Тору 
еще до ее дарования на горе 
Синай, но при этом некоторые 
заповеди он исполнял только 
на духовном уровне. Во всяком 
случае все заповеди, вся воля 
Всевышнего была раскрыта 
ему.

ְוָלֵכן ֵאין ָצִריִכים ַלֲעֹסק ָּבֶהם ְּכָלל.
И поэтому заниматься изуче-
нием явных разделов Торы не 



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 167

будет никакой необходимости.
ָהיּו  ֵׁשִני  ַּבִית  ִּבְזַמן  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 

ְצִריִכים ַלֲעֹסק
Во времена же Второго Храма 
необходимо было заниматься 
изучением этого
Изучением тех частей Торы, 
предметная область которых - 
физический мир и законы. Хотя 
мудрецы имели свои поля и вино-
градники и не получали пропита-
ние за счет простолюдинов.
ְלַמֲעֶׂשה  ֲהָלָכה  ִּבְׁשִביל  לֹא  ִּכי  ַּגם 

ִּבְלַבד,
хотя и не только для практиче-
ских целей,
Не только для того, чтобы 
знать, каким образом исполнять 
тот или иной закон.
ֹּכַח  ְלַהִּתיׁש  ֲעבֹוָדה  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ֶאָּלא 
ִניצֹוֵצי  ּוְלַהֲעלֹות  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
ְוָהֲעבֹוָדה,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַהְּקֻדָּׁשה 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.
но и потому, что основная за-
дача, поставленная Всевыш-
ним перед человеком, - ос-
лабить силу влияния сферы, 
противоположной святости, и 
способствовать взлету искр 

Б-жественного света посред-
ством изучения Торы, служе-
нием [Творцу в молитве и ис-
полнением заповедей], как об 
этом говорится в другом месте.
ֵהיֵטב  יּוַבן  ְוָהֱאֶמת,  ַהְּדָבִרים  ְוַאַחר 
ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ֵּבאּור  ְּבּתֹוֶסֶפת 
ְּדטֹוב  "ִאיָלָנא  ֶּׁשָאַמר:  ְּבַמה  ִּדְלֵעיל, 

ָוָרע כּו'",
После всего сказанного станет 
более понятным термин «Древо 
[познания] добра и зла», кото-
рым oпeрирует [автор] книги 
«Реэя меэмна» в приведенном 
выше отрывке:
ֹנַגּה, ֶׁשהּוא עֹוָלם  רֹוֶצה לֹוַמר ְקִלַּפת 

ַהֶּזה ָהִעָּקר,
здесь подразумевается «клипат 
нога» - духовная основа нашего 
мира.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים,
 как написано о том в книге «Эц 
хаим». 

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет сказанное.

Перевод Михоил Гоцель



Ñóááîòà Теилим 168

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 60

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

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

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

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

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

יֹום יֹום: 

תהילים סב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור 
ֱאֹלִהים  ֶאל  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד: 
ְיׁשּוָעִתי:  ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ג( 
)ד(  ַרָּבה:  ֶאּמֹוט  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי 
ִאיׁש  ַעל  ְּתהֹוְתתּו  ָאָנה  ַעד 
ָּגֵדר  ְּכִקיר ָנטּוי  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו 
ַהְּדחּוָיה: )ה( ַאְך ִמְּׂשֵאתֹו ָיֲעצּו 
ְיָבֵרכּו  ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח 
ַאְך  )ו(  ֶסָלה:  ְיַקְללּו  ּוְבִקְרָּבם 
ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים 
צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ז(  ִּתְקָוִתי: 
ֶאּמֹוט:  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי  ִויׁשּוָעִתי 
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- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! 
Ты Всесильный [Б-г] мой, Тебя ищу 
я, жаждет Тебя душа моя, томится 
по Тебе плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и безводной. 
(3) Так, в святилище да увижу я Тебя, 
[страстно желая] видеть мощь Твою 
и славу Твою. (4) Ибо милосердие 
Твое лучше жизни: уста мои будут 
хвалить Тебя. (5) Тогда благослов-
лять буду Тебя всю жизнь мою, 
имени Твоему вознесу я руки мои. 
(6) Как жиром и туком душа моя бу-
дет насыщаться, радостным гласом 
восхвалят Тебя уста мои. (7) Когда я 
вспоминаю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже ночной. 
(8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени 
крыл Твоих я воспою. (9) [Следовать] 
за Тобою присоединилась душа моя. 

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

ְּכַמֲעֵׂשהּו: 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה: )ב( ֱאֹלִהים ֵאִלי 
ַנְפִׁשי  ַאָּתה ֲאַׁשֲחֶרָּך: ָצְמָאה ְלָך 
ְוָעֵיף  ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן  )ג(  ָמִים:  ְּבִלי 
ִלְראֹות ֻעְּזָך ּוְכבֹוֶדָך: )ד( ִּכי טֹוב 
ְיַׁשְּבחּוְנָך:  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים  ַחְסְּדָך 
ְּבִׁשְמָך  ְבַחָּיי  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה( 
ָוֶדֶׁשן  ֵחֶלב  ְּכמֹו  )ו(  ַכָּפי:  ֶאָּׂשא 
ְרָננֹות  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי  ִּתְׂשַּבע 
ַעל  ְזַכְרִּתיָך  ִאם  )ז(  ִּפי:  ְיַהֶּלל 
ָּבְך:  ֶאְהֶּגה  ְּבַאְׁשֻמרֹות  ְיצּוָעי 
ּוְבֵצל  ִּלי  ֶעְזָרָתה  ָהִייָת  ִּכי  )ח( 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן:  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך:  ָּתְמָכה  ִּבי  ַאֲחֶריָך 
ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי ָיֹבאּו 
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Десница Твоя меня поддерживает. 
(10) А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет ве-
селиться о Всесильном, восхвален 
будет каждый, кто клянется Им, ибо 
заграждены будут уста говорящих 
ложь.

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

ַיִּגיֻרהּו  )יא(  ָהָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
ִיְהיּו:  ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ָחֶרב  ְיֵדי  ַעל 
ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך  )יב( 
ִיָּסֵכר  ִּכי  ּבֹו  ַהִּנְׁשָּבע  ָּכל  ִיְתַהֵּלל 

ִּפי דֹוְבֵרי ָׁשֶקר: 

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

ִיְׁשֵרי ֵלב: 
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תהילים סה' 
ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב(  ִׁשיר: 
ְיֻׁשַּלם  ּוְלָך  ְּבִצּיֹון  ֱאֹלִהים 
ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה  ֹׁשֵמַע  )ג(  ֶנֶדר: 
ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו:  ָּבָׂשר  ָּכל 
ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו  ֶמִּני  ָּגְברּו  ֲעוֹ ֹנת 
ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי  )ה(  ְתַכְּפֵרם: 
ִנְׂשְּבָעה  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב 
)ו(  ֵהיָכֶלָך:  ְקדֹׁש  ֵּביֶתָך  ְּבטּוב 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות 
ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ָּכל  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו 
ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים:  ְוָים 
)ח(  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָזר  ְּבֹכחֹו 
ְׁשאֹון  ַיִּמים  ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח 
)ט(  ְלֻאִּמים:  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם 
ֵמאֹוֹתֶתיָך  ְקָצו ֹת  ְׁשֵבי  יֹ ַוִּייְראּו 
)י(  ַּתְרִנין:  ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי 
ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה  ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת 
ָמֵלא  ֱאֹלִהים  ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה 
ָמִים ָּתִכין ְּדָגָנם ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנָה: 
ְּגדּוֶדָה  ַנֵחת  ַרֵּוה  ְּתָלֶמיָה  )יא( 
ִצְמָחּה  ְגֶגָּנה  ְּתמֹ ִּבְרִביִבים 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת  )יב(  ְּתָבֵרְך: 
טֹוָבֶתָך ּוַמְעָּגֶליָך ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן: 
ְוִגיל  ִמְדָּבר  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה:  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו  ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן  ָכִרים 

ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו: 

ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава третья

МИШНА СЕДЬМАЯ

ְוַעל  ָנָהר,  )ז( ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ַּבַּׁשָּבת, ַעל ִעיר ֶׁשִהִּקיפּוָה גֹוִים אֹו 
ְסִפיָנה ַהִּמָּטֶרֶפת ַּבָּים. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלֶעָזָרה ְולֹא ִלְצָעָקה. ִׁשְמעֹון 

ַהִּתיְמִני אֹוֵמר, ַאף ַעל ַהֶּדֶבר, ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים:
ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед ТРУБЯТ В СУББОТУ: ПО ПОВОДУ ГО-
РОДА, КОТОРЫЙ ОКРУЖИЛИ ГОИ ИЛИ РЕКА, И ПО ПОВОДУ СУДНА, 
КОТОРОЕ ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ В МОРЕ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
РАДИ ПОМОЩИ, НО НЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ. ШИМОН ГАТЕЙМАНИ 
ГОВОРИТ: И ТАКЖЕ ПО ПОВОДУ МОРА, - НО НЕ СОГЛАСИЛИСЬ 
С НИМ МУДРЕЦЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    "Не обязывают поститься общество ни в субботу, ни в праздник. И 
также не трубят в эти дни ни в шофары, ни в трубы, не взывают и не 
умоляют жалобно Всевышнего в молитве" (Рамбам, Законы о постах 
1:6).
    Эта мишна, однако, сообщает, что есть такие беды, для предотвра-
щения которых трубят даже в субботу.
    ПО ПОВОДУ ВОТ КАКИХ бед ТРУБЯТ В СУББОТУ: ПО ПОВОДУ 
ГОРОДА, КОТОРЫЙ ОКРУЖИЛИ - то есть осадили — ГОИ. ИЛИ РЕКА 
вышла из берегов и грозит затопить этот город, - И ПО ПОВОДУ СУД-
НА, КОТОРОЕ ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ В МОРЕ — которое так качается 
из-за шторма, поднявшегося в море, что вот-вот разобьется о рифы.
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: в этих случаях трубят в субботу РАДИ 
ПОМОЩИ - чтобы быстрее собрать людей для помощи тем, кому 
угрожает беда, - НО НЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ - не для того, чтобы воззвать 
ко Всевышнему.
    Гемара (Таанит 14а) разъясняет, что слово "трубят" в этой мишне 
употребляется не в прямом смысле (подобно предыдущим мишнам), 
а в переносном, в значении "громко кричать", "взывать" - потому что в 
субботу трубить в шофар запрещено. С этой точки зрения, по мнению 
первого таная, в перечисленных случаях очень громко читают молитву 
"Анейну" ("Ответь нам"), однако рабби Йосей с ним не согласен. Он 
полагает, что в таких ситуациях не следует читать дополнительные мо-
литвы, умоляя Всевышнего смилостивиться, потому что мы не можем 
быть настолько уверены в том, что если будем взывать ко Всевышнему 
по поводу этих бед в субботу, наши молитвы помогут: следует громко 
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кричать, сзывая людей на помощь (Раши, Гамеири, "Тифэрет Исраэль").
    Точно так же в отношении поста в субботу некоторые комментаторы 
говорят, хотя слово "трубят" обычно указывает на то, что так молятся 
именно в пост, в данном случае оно не имеет такого значения, так как 
запрещено поститься в субботу (Гаран).
    Тем не менее, Рамбам пишет (Законы о постах 1:6), что при угрозе 
подобных бедствий постятся, громко взывают ко Всевышнему и молят 
Его о милосердии даже в субботу (см., однако, "Тосфот Йомтов", где 
указывается, что, согласно мнению некоторых авторитетов, упоминание 
о посте в тексте Рамбама является ошибкой переписчика).
    Однако есть комментаторы, считающие, что слово "трубят" в нашей 
мишне следует понимать буквально. По их мнению, первый танай счи-
тает, что для предотвращения таких бед разрешается трубить в шофар 
даже в субботу, но рабби Йосей допускает трубление только для того, 
чтобы собрать народ для оказания срочной помощи, но не во время 
молитвы (это мнение Гамеири приводит в качестве дополнительного 
объяснения, однако вывод его — что вышеприведенный комментарий 
является главным).
    ШИМОН ГАТЕЙМАНИ ГОВОРИТ: И ТАКЖЕ ПО ПОВОДУ МОРА 
"трубят" - то есть громко молятся, взывая ко Всевышнему, в субботу, - 
НО НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ МУДРЕЦЫ. Бартанура объясняет, что 
мудрецы не согласны только относительно субботы, однако они со-
гласны в том, что для предотвращения мора необходимо так молиться 
в будние дни. Однако по мнению Рамбама, только при угрозе мора 
мудрецы вообще не считают нужным устраивать такие молитвы (см. 
также 'Тосфот Йомтов").

МИШНА ВОСЬМАЯ

)ח( ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשּלֹא ָתבֹוא ַעל ַהִּצּבּור, ַמְתִריִעין ָעֶליָה, חּוץ ֵמרֹוב 
ְגָׁשִמים.  ֶׁשֵּיְרדּו  ִהְתַּפֵּלל  ַהְמַעֵּגל,  ְלחֹוִני  לֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַמֲעֶׂשה  ְּגָׁשִמים. 
ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ְוַהְכִניסּו ַתּנּוֵרי ְפָסִחים, ִּבְׁשִביל ֶׁשּלֹא ִיּמֹוקּו. ִהְתַּפֵּלל 
ְולֹא ָיְרדּו ְגָׁשִמים. ֶמה ָעָׂשה, ָעג עּוָגה ְוָעַמד ְּבתֹוָכּה, ְוָאַמר )ְלָפָניו(, 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבֶניָך ָׂשמּו ְפֵניֶהם ָעַלי, ֶׁשֲאִני ְכֶבן ַּבִית ְלָפֶניָך. ִנְׁשָּבע 
ִהְתִחילּו  ָּבֶניָך.  ַעל  ֶׁשְּתַרֵחם  ַעד  ִמָּכאן,  ָזז  ֶׁשֵאיִני  ַהָּגדֹול  ְבִׁשְמָך  ֲאִני 
ִׁשיִחין  בֹורֹות  ִּגְׁשֵמי  ֶאָּלא  ָׁשַאְלִּתי,  ָכְך  לֹא  ָאַמר,  ְמַנְּטִפין.  ְּגָׁשִמים 
ּוְמָערֹות. ִהְתִחילּו ֵליֵרד ְּבַזַעף. ָאַמר, לֹא ָכְך ָׁשַאְלִּתי, ֶאָּלא ִּגְׁשֵמי ָרצֹון, 
ְּבָרָכה ּוְנָדָבה. ָיְרדּו ְכִתיְקָנן, ַעד ֶׁשָּיְּצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּבִית 
ִמְּפֵני ַהְּגָׁשִמים. ָּבאּו ְוָאְמרּו לֹו, ְּכֵׁשם ֶׁשִהְתָּפַלְלָּת ֲעֵליֶהם ֶׁשֵּיְרדּו ָּכְך 
ִהְתַּפֵלל ֶׁשֵּיְלכּו ָלֶהן. ָאַמר ָלֶהן, ְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעים. 
ָׁשַלח לֹו ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשָטח, ִאְלָמֵלא חֹוִני ַאָּתה, ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ִנּדּוי. ֲאָבל 
ָמה ֶאֱעֶׂשה ְלָך, ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּטא ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְועֹוֶׂשה ְלָך ְרצֹוְנָך ְּכֵבן 



ÑóááîòàМишнà 175

ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּטא ַעל ָאִביו ְועֹוֶׂשה לֹו ְרצֹונֹו. ְוָעֶליָך ַהָּכתוב אֹוֵמר, )משלי 
כג( ִיְׂשַמח ָאִביָך ְוִאֶּמָך ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּתָך:

ПО ПОВОДУ КАЖДОЙ БЕДЫ - ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИШЛА - ТРУБЯТ 
в шофары, КРОМЕ ИЗБЫТКА ДОЖДЕЙ. ОДНАЖДЫ СКАЗАЛИ ЕМУ, 
ХОНИ-ГАМЕАГЕЛЮ: ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОШЛИ ДОЖДИ. СКАЗАЛ 
ОН ИМ: ИДИТЕ И ВНЕСИТЕ в дома ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕЧИ, ЧТОБЫ 
ОНИ НЕ РАЗМОКЛИ. МОЛИЛСЯ, НО НЕ ПОШЛИ ДОЖДИ. ЧТО ОН 
СДЕЛАЛ тогда? ОЧЕРТИЛ КРУГ И ВСТАЛ В ЕГО СЕРЕДИНЕ, И ОБ-
РАТИЛСЯ К Всевышнему: ВЛАСТЕЛИН МИРА! СЫНЫ ТВОИ ПОНА-
ДЕЯЛИСЬ НА МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО Я СЛОВНО БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ 
У ТЕБЯ. КЛЯНУСЬ ВЕЛИКИМ ИМЕНЕМ ТВОИМ, ЧТО НЕ СДВИНУСЬ 
ОТСЮДА, ПОКА ТЫ НЕ СЖАЛИШЬСЯ НАД СЫНАМИ ТВОИМИ! 
НАЧАЛ КАПАТЬ ДОЖДЬ. СКАЗАЛ Хони: НЕ ТАКОГО Я ПРОСИЛ У 
ТЕБЯ, НО ДОЖДЕЙ ДЛЯ ЦИСТЕРН И ПЕЩЕР! НАЧАЛСЯ БУРНЫЙ 
ЛИВЕНЬ. СКАЗАЛ Хони: НЕ ТАКОГО Я ПРОСИЛ У ТЕБЯ, НО ДОЖ-
ДЕЙ, выражающих Твою БЛАГОСКЛОННОСТЬ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
И ЩЕДРОСТЬ! ПОШЕЛ ХОРОШИЙ ДОЖДЬ и лил, ПОКА НЕ ВЫШЛИ 
сыны ИЗРАИЛЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ ИЗ-ЗА ДО-
ЖДЯ. ПРИШЛИ И СКАЗАЛИ ЕМУ: КАК ТЫ МОЛИЛСЯ О ДОЖДЕ, ЧТОБ 
ОН НАЧАЛСЯ, ТАК ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ ОН ПРЕКРАТИЛСЯ! СКАЗАЛ 
ОН ИМ: ИДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, ЦЕЛ ЛИ еще КАМЕНЬ НАХОДОК. 
ПОСЛАЛ ЕМУ ШИМОН БЕН ШАТАХ: ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛ ТЫ ХОНИ, 
НАЛОЖИЛ БЫ Я НА ТЕБЯ НИДУЙ - НО ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ, 
ЕСЛИ ТЫ ПРЕД ВЕЗДЕСУЩИМ СЛОВНО ЛЮБИМЫЙ СЫН, И ОН 
ИСПОЛНЯЕТ ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОДОБНО ТОМУ, КАК ОТЕЦ БАЛУЕТ 
ЛЮБИМОГО СЫНА И ИСПОЛНЯЕТ любое ЕГО ЖЕЛАНИЕ! И это О 
ТЕБЕ ПИСАНИЕ ГОВОРИТ (Мишлей 23:25): "БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ 
ОТЕЦ ТВОЙ И МАТЬ, И ВОЗЛИКУЕТ ТА, ЧТО РОДИЛА ТЕБЯ"!

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ПО ПОВОДУ КАЖДОЙ БЕДЫ - ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИШЛА.
    На самом деле мишна хочет сказать: "По поводу каждой беды, КО-
ТОРАЯ ПРИДЕТ...", но чтобы прямо не упоминать зла, она заменяет 
это эвфемизмом "ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРИШЛА".
    Итак, для отвращения любой беды, грозящей всему обществу, постят-
ся и ТРУБЯТ в шофары, КРОМЕ одного случая: ИЗБЫТКА ДОЖДЕЙ. 
Несмотря на то, что если дождей больше, чем надо, люди страдают 
от них, никогда не объявляют пост и не трубят в шофары ради того, 
чтобы дожди прекратились. Дело в том, что они всегда несут с собой 
благословение и благо для человечества, а Всевышнего не молят об 
уменьшении добра, которое Он посылает.
    В качестве примера мишна приводит следующую историю:
    ОДНАЖДЫ СКАЗАЛИ ЕМУ, известному праведнику ХОНИ-ГАМЕА-
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ГЕЛЮ.
    Это прозвище означает "чертящий круг", и почему он получил его, 
ясно из дальнейшего.
    Во время бездождья люди пришли к нему и попросили: ПОМОЛИСЬ, 
ЧТОБЫ ПОШЛИ ДОЖДИ. В ответ СКАЗАЛ ОН ИМ: ИДИТЕ И ВНЕСИТЕ 
в дома ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕЧИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ РАЗМОКЛИ. Глиняные 
печи, в которых на праздник Песах жарили жертвоприношение песах, 
стояли во дворах домов, и Хони велел занести их под крышу, чтобы 
обильные дожди им не повредили, так как он был уверен в том, что Все-
вышний в ответ на его молитву немедленно пошлет дождь (Гамеири).
    Хони МОЛИЛСЯ, НО НЕ ПОШЛИ ДОЖДИ. ЧТО ОН СДЕЛАЛ тогда? 
ОЧЕРТИЛ на земле КРУГ И ВСТАЛ В ЕГО СЕРЕДИНЕ, И ОБРАТИЛСЯ 
К Всевышнему: ВЛАСТЕЛИН МИРА! СЫНЫ ТВОИ ПОНАДЕЯЛИСЬ НА 
МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО Я СЛОВНО БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ У ТЕБЯ, вхожий 
к Тебе в любое время. КЛЯНУСЬ ВЕЛИКИМ ИМЕНЕМ ТВОИМ, ЧТО 
НЕ СДВИНУСЬ ОТСЮДА, ПОКА ТЫ НЕ СЖАЛИШЬСЯ НАД СЫНАМИ 
ТВОИМИ!
    Сразу НАЧАЛ КАПАТЬ ДОЖДЬ - с неба падали отдельные капли до-
ждя. Но СКАЗАЛ Хони Всевышнему: НЕ ТАКОГО дождя Я ПРОСИЛ У 
ТЕБЯ - НО ДОЖДЕЙ обильных, ДЛЯ ЦИСТЕРН И ПЕЩЕР - способных 
наполнить все цистерны и пещеры, в которых хранят воду![3]
    Тогда НАЧАЛСЯ БУРНЫЙ ЛИВЕНЬ. Но опять СКАЗАЛ Хони Всевыш-
нему: НЕ ТАКОГО дождя Я ПРОСИЛ У ТЕБЯ, НО ДОЖДЕЙ, выража-
ющих Твою БЛАГОСКЛОННОСТЬ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЩЕДРОСТЬ!
    Тогда, наконец, ПОШЕЛ ХОРОШИЙ ДОЖДЬ и лил, ПОКА НЕ ВЫШЛИ 
сыны ИЗРАИЛЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ ИЗ-ЗА ДОЖДЯ 
- весь Иерусалим затопило водой, и, чтобы спастись от наводнения, 
все жители поднялись на высокую Храмовую гору.
    ПРИШЛИ люди к Хони И СКАЗАЛИ ЕМУ: КАК ТЫ МОЛИЛСЯ О ДО-
ЖДЕ, ЧТОБ ОН НАЧАЛСЯ, ТАК же ПОМОЛИСЬ, ЧТОБЫ ОН ПРЕКРА-
ТИЛСЯ! Но СКАЗАЛ ОН ИМ: ИДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, ЦЕЛ ЛИ еще 
КАМЕНЬ НАХОДОК.
    В Иерусалиме был высокий камень, предназначенный для объяв-
лений о находках: каждый, кто находил что-нибудь, вставал на него и 
кричал: "Я нашел, я нашел!" Человек же, который что-нибудь потерял, 
приходил к этому камню и сообщал яркие приметы потерянной вещи, 
и если они сходились, получал ее обратно.
    Этот камень, по одной версии, назывался "эвен гатоим", то есть "ка-
мень совершивших ошибку" - не знающих, где находится пропавшая 
вещь и ищущих ее. По другой версии, он назывался "эвен гато'ан", 
"камень для заявления" - так как на этом камне заявляли о пропажах.
    Слова Хони - преувеличение, смысл которого в следующем: все 
время, пока дожди не разрушили Камень находок, не следует молить-
ся о прекращении дождей. Гаран же, на основе сказанного в Талмуде 
Йерушалми, объясняет слова Хони так: точно так же, как невозможно, 
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чтобы дожди уничтожили Камень находок, невозможно молиться Все-
вышнему, чтобы он устранил — излишек добра.
    Барайта, которую приводит Гемара, рассказывает, что Хони ответил 
людям: "Так научили меня мои учителя: никогда не молятся об умень-
шении слишком большого блага! Тем не менее, приведите мне молодого 
быка для благодарственной жертвы". Когда привели быка к Хони, он 
возложил на него обе руки и обратился ко Всевышнему: "Властелин 
мира! Народ твой, Израиль, который Ты вывел из Египта, не в состоянии 
выдержать ни слишком большого добра, ни слишком большой беды... 
Да будет воля Твоя, чтобы дождь перестал, и мир смог отдохнуть!" 
Немедленно подул ветер, который рассеял тучи, и засияло солнце...
    После этого события ПОСЛАЛ ЕМУ - то есть Хони-Гамеагелю - рабби 
ШИМОН БЕН ШАТАХ, тогдашний глава Сангедрина, такие слова: ЕСЛИ 
БЫ НЕ БЫЛ ТЫ ХОНИ, НАЛОЖИЛ БЫ Я НА ТЕБЯ НИДУЙ. Если на-
кладывают нидуй на ученика, слишком вольно разговаривающего со 
своим учителей, то тем более заслуживаешь этого ты, который говорил 
Всевышнему: "Не такого я просил у Тебя"! (Раши).
    Согласно другому объяснению, Хони-Гамеагель заслужил нидуй 
потому, что ни одному человеку не следует считать себя настолько 
праведным, чтобы быть совершенно уверенным в силе своей молитвы 
и указывать Всевышнему, как Ему следует поступить (Гамеири).
    НО ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ, ЕСЛИ ТЫ ПРЕД ВЕЗДЕСУЩИМ 
СЛОВНО ЛЮБИМЫЙ СЫН, И ОН ИСПОЛНЯЕТ ТВОЕ ЖЕЛАНИЕ ПО-
ДОБНО ТОМУ, КАК ОТЕЦ БАЛУЕТ ЛЮБИМОГО СЫНА И ИСПОЛНЯЕТ 
любое ЕГО ЖЕЛАНИЕ! И это О ТЕБЕ ПИСАНИЕ ГОВОРИТ (Мишлей 
23:25): "БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ ОТЕЦ ТВОЙ И МАТЬ, И ВОЗЛИКУЕТ ТА, 
ЧТО РОДИЛА ТЕБЯ"!

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИСТОРИЯ ОДЕССКОГО РАВВИНА
продолжение

- Что там происходит? - удивился Ружинер и позвонил в золотой ко-
локольчик.
 Тотчас из-за двери бесшумной тенью выскользнул служка.
 - Там одна бездетная женщина, - объяснил он. - В очередной раз 
приходит за благословением, ну и разрыдалась.
 - Пропусти ее, - поморщился Ружинер. Замечание служки явно 
не пришлось ему по вкусу.
 Женщина ворвалась в кабинет, точно убегающая от пожара телка.
 - Ребе! - закричала она, бросаясь к столу, за которым сидел Ру-
жинер. - Помогите!
 - Ты делала все, как я наказал? - строго спросил Ружинер.
 - Все! - выдохнула женщина. - До последней ниточки, до крайнего 
камешка. Благословите, ребе, только теперь по-настоящему.
 - А что, в прошлый раз было не по-настоящему? - улыбнулся 
ребе.
 - Нет.
 - Почему ты так думаешь?
 - По-настоящему - это когда сбывается, - очень серьезно ответила 
женщина и замерла, глядя на ребе глазами, полными слез.
 - Хорошо, - сказал он после минутного раздумья. - Клянусь, что 
через год, в это самое время, ты будешь обнимать сына.
 Женщина больше не произнесла ни слова. Слезы покатились из 
ее глаз с такой силой, что ворот голубого платья моментально почернел. 
Пятясь, в страхе повернуться к ребе спиной, она вышла из кабинета.
 - Наверное, вы удивлены? - спросил Ружинер, когда дверь за-
творилась. - Удивлены, как, с точки зрения Закона, можно принести 
такую клятву?
 Я молча кивнул.
 - Она правильна и по Закону, - сказал ребе, давая понять, что со 
всех других точек зрения он поступил верно.
 - Трактат «Йевамот» Вавилонского Талмуда приводит такой слу-
чай, - продолжил Ружинер. - На одном из еврейских кораблей ходил 
по Средиземному морю торговец по имени Хаса. Однажды он упал за 
борт, по какой причине - Талмуд не сообщает. Судно шло с попутным 
ветром, и моряки едва заметили падение. Пока остановили судно, пока 
вернулись - Хасы уже не было.
 Корабль вернулся в Яффо, моряки принесли жене Хасы печаль-
ную весть. Весть, печальную вдвойне. Поскольку никто не видел, как 
Хаса утонул, оставалась надежда на чудесное спасение. Мало ли какие 
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удивительные вещи случаются на свете! А поскольку свидетельства 
о смерти Хасы не существовало, его жена не могла выйти замуж за 
другого.
 Прошел год, прошел другой, Хаса, разумеется, не вернулся. 
Несчастная женщина обратилась к раву Нахману. Тот выслушал ее 
рассказ и вскричал:
 - Клянусь, Хасу давно съели рыбы!
 В то время рав Нахман был очень известным законоучителем, и 
его слова были восприняты как раввинское постановление. На осно-
вании этой клятвы жена покойного Хасы вышла замуж, родила детей 
и прожила долгую счастливую жизнь.
 В книге «Агаот Мордехай» приведено такое рассуждение: как 
рав Нахман мог поклясться? Ведь известно правило: если человек 
падает в водоем, у которого не видно берегов, и пропадает, его жене 
запрещается выходить замуж. И дается ответ: рав Нахман считал: 
поскольку большинство людей, падающих в такие водоемы, тонут, в 
данном случае можно следовать за большинством и постановить, что 
Хаса тоже утонул. Поэтому он и счел возможным принести клятву.
 Нечто подобное я увидел и в случае с этой несчастной. Поскольку 
большинство женщин беременеют и рожают, то можно положиться на 
большинство.
 - Но Ружинер забыл про Тойсфойс! - вскричал «Иешуот Яаков». 
- На той же странице трактата «Йевамот» есть их замечание! Если 
женщина после замужества несколько лет не рожает, она выходит из 
большинства, и законы следования за большинством перестают быть 
действенными в таком случае!
 - Да, но тут нужно учесть мнение Рамбама, - ответил ребе Ре-
увен, и мудрецы, отодвинув чашки, варенье и коржики, с увлечением 
пустились обсуждать клятву Ружинского ребе.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Мархешвана

 1656 (-2104) года ушла из этого мира душа Метушелаха - одного 
из немногих праведников поколения Потопа. Он стал свидетелем того 
беззакония, жестокости и коррупции, что привели мир к гибели и разо-
рению.
 Всевышнему настолько был дорог покой Метушелаха, что Он не 
только назначил Потоп после его смерти, дабы Метушелах не видел 
гибели своих грешных потомков, но и отсрочил эту глобальную ката-
строфу ещё на семь дней - до окончания траура по праведнику.
 Метушелах умер в возрасте 969 лет, поставив абсолютный ре-
корд долгожительства. Его мудрость и знания унаследовал его внук, 
праведный и богобоязненный человек - Hoax, сын Лемеха.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

11 Мархешвана
 2208 (-1552) года Рахель родила Биньямина, двенадцатого сына 
нашего праотца Якова, самого младшего из родоначальников колен 
Израиля. Он прожил 115 лет и скончался в тот же день в 2323 (-1437) 
году.
 В тот же день, по пути из Бейт-Эля в Бейт-Лехем, после рожде-
ния Биньямина ушла из этого мира душа нашей праматери Рахель. 
Согласно утверждению «Виленского Гаона» (аГРО), на тот момент ей 
было 36 лет (или 45 лет - по мнению «Сефер Аяшар», чьё авторство 
некоторые авторитеты иудаизма приписывают Рабби Акиве).
 Яков хотел взять тело Рахель с собой и похоронить в Пещере 
Махпела вместе с остальными праматерями и праотцами еврейского 
народа, но Б-г велел ему похоронить ее у дороги на возвышенностях 
Бейт-Лехема. Она должна была остаться здесь для того, чтобы через 
много веков в грозный для Израиля час, когда её детей вавилоняне 
поведут в изгнание, у ее гробницы нашли бы изгнанники утешение и 
набрались бы мужества, зная, что Мать Рахель молит Б-га за них.
 Как сказано в ТаНаХе: «Так сказал Г-сподь: ″Слышен голос на 
возвышенности… это Рахель оплакивает своих сыновей, отказывается 
утешиться, печалясь о детях своих, ибо нет их″» (Ирмияу).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

11 Мархешвана
 5558 (31 октября 1797) года ушла из этого мира душа р.Менахема 
Нохума (Тверского) из Чернобыля (5490-5558), выдающегося ученика 
р.Исраэля Баал Шем Това, а позднее - р.Магида из Межирича, одного 
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из первых, кто начал распространять идеи хасидизма в Восточной 
Европе.
 Его мудрость и праведность уже с детства оценили крупнейшие 
мудрецы того времени. А безотказная готовность Рабби Нохума по-
могать евреям, не жалея для этого ни сил, ни времени, ни средств, 
обеспечила ему горячую любовь простого народа.
 Его мудрость нашла отражение в таких известных книгах как
 «Маор Эйнаим» («Свет очей»),
 «Исмах Лев» («Возрадуется сердце»),
написанных в форме комментариев к недельным главам Торы и прит-
чам мудрецов.
 Однажды р.Дов Бер - Магид из Межерича - сказал, что Машиах 
обязательно будет потомком его ученика, самого старшего или самого 
младшего из них.
 Когда р.Шнеур Залман - самый младший из учеников Магида - 
гостил у своего друга р.Нохума из Чернобыля - самого старшего из них, 
они вспомнили эти слова. Чтобы предсказание учителя исполнилось 
наверняка, они решили познакомить р.Якова Исраэля, внука р.Нохума, 
с ребецин Двора Леей - внучкой Алтер Ребе. Знакомство оказалось 
удачным, и 6 Швата 5571 (1811) года молодые поженились.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо;

Мисихат Юд Шват 5714 г.

11 Мархешвана
 5644 (11 ноября 1883) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
бен Ицхак Мататияу (Вайнберга) из Слонима (1804-1884) - великого 
мудреца и праведника,одного из крупнейших раввинов ХIХ века, ос-
нователя двиижения Слонимских хасидов.
 Рабби Авраам в разное время учился у р.Моше из Кобрина, 
р.Ноаха и р.Михля из Лехвицы и у основателя Воложинской ешивы 
р.Хаима, по образцу которой он позднее создал в Слониме ешиву 
более чем на 100 учеников. Многие из его учеников по его указаниям 
отправились в Землю Израиля. Его мудрость нашла отражение в таких 
известных книгах как
 «Исод аАвода» («Основа Служения») - сборник хасидских статей;
 «Хесед леАвраам» («Милость к Аврааму») - оригинальные ком-
ментарии к книге Берейшит на основе Каббалы;
 «Беер Авраам» («Колодец Авраама») - комментарии к мидрашу 
«Мехилта».
 В 1848 году движение Слонимских хасидов объединилось с ха-
сидами Кобрина, и в таком виде существует и поныне.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо
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11 Мархешвана
 5669 (5 ноября 1908) года ушла из этого мира душа р.Шнеура 
Залмана Аарона (РаЗО) (5618-5669) - старшего сына р.Шмуэля - чет-
вертого Любавичского Ребе.
 Выдающийся мудрец и праведник, он, кроме всего прочего, об-
ладал феноменальной памятью, запоминая все истории о зарождении 
и развитии Любавичского движения, которые он слышал от отца и ста-
рых хасидов. Именно на основе этих историй его племянник р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон, шестой Любавичский Ребе, позднее напишет свою 
известную книгу «Сефер Зихронот».
 Похоронен он в городе Витебск.

Акрия веАкдуша;
Сефер Атода Адмур МоѓаРаЯЦ, том 2;

Шмуот ве сипурим;
Ямей ХаБаД

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 «ËЕХ ËЕХА»
ЙЕШАЯУ, 40:27 - 41:16

 Недельная глава начинается с благословения, которое Все-
вышний дает Аврааму: "И благословляться будут тобой все племена 
земли". Пророк объявляет, что это благословение распространяется 
не только на самого Авраама, но и на его потомков. Вместе с тем эти 
слова Всевышнего не только раскрывают будущее, давая силы народу, 
но и определяют миссию, которую он призван исполнить. Страдания 
"народа в изгнании являются, с одной стороны, наказанием за со-
вершенные преступления, сделавшие его неспособным влиять на 
мир, умножая добро и свет, но с другой стороны, через изгнание реа-
лизуется предназначение сынов Израиля быть благословением для 
семейств земли. Всевышний никогда не снимает с еврейского народа 
возложенную на него миссию и не лишает его избранности, однако 
свое предназначение народ может выполнить либо в радости, оста-
ваясь на своей земле и озаряя светом Учения и исполнения заповедей 
все страны и континенты, либо, потеряв силу из-за совершенных 
преступлений и будучи изгнан, он, рассеянный, сам, не сознавая того, 
послужит точкой опоры для исправления всего мира. Это и означает, 
что Всевышний всегда помнит о заключенном союзе: не лишает народ 
его великого предназначения. Пророк, как бы слыша ропот недоумения: 
"Где же дорога, указанная народу, сама по себе являющаяся Его благо-
словением? Неужели потерян предначертанный путь и Всевышний 
не возвратит на него народ?" - приводит ответ Всевышнего: "Бог 
претворит Свою волю через Израиль и ничто не сможет помешать 
этому. Израиль - слуга Всевышнего, потомство Авраама, которого 
Всевышний называет "тот, кого Я люблю".

/27/ ПОЧЕМУ ГОВОРИШЬ ТЫ, ЯАКОВ, почему ТВЕРДИШЬ ТЫ, ИЗ-
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РАИЛЬ: мол, СОКРЫТ ОТ БОГА ПУТЬ МОЙ, НЕ СУДИТ МЕНЯ ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ за мои поступки? 

27. сокрыт от Бога путь Мой Многие из народа Израиля, оказавшись в 
изгнании, жалуются: "Всевышний не знает о нашей судьбе, не видит, 
не хочет замечать. Он не защищает от угнетателей". В народе рас-
тет страх, что Всевышний забыл тех, кого избрал.

28. Этот стих содержит ответ пророка: «Бог - Бог вечный». 
Т. е. Он не изменяется с течением времени, а следовательно, 

и избранный Им не может быть отвергнут.

/28/ ВЕДЬ ЗНАЕШЬ же ТЫ, НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ СЛЫХАЛ: ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ВСЕЛЕННОЙ, БОГ, ТВОРЯЩИЙ даже отдаленные КРАЯ ЗЕМЛИ, - 
НЕ УТОМИТСЯ, НЕ УСТАНЕТ, НЕПОСТИЖИМ РАЗУМ ЕГО. 

непостижим разум Его Существуют причины, по которым Он от-
кладывает полное освобождение Своего народа, однако раскрыть 
их, постигнуть (по крайней мере, в настоящий момент, пока еще не 
реализовались все планы) невозможно.

/29/ Он ДАЕТ УСТАЛОМУ СИЛУ, ОСЛАБШЕМУ - ПРИУМНОЖИТ МОЩЬ.

/30/ УСТАНУТ ЮНЫЕ, ИЗНЕМОГУТ; И ЗАПНУТСЯ ЮНОШИ, СПОТ-
КНУТСЯ -
/31/ но те, кто на БОГА НАДЕЕТСЯ, ОБНОВЯТ СВОИ СИЛЫ, СЛОВНО 
ОРЛЫ, ВЗМАХНУТ КРЫЛАМИ, ПОБЕГУТ - И НЕ ИЗНЕМОГУТ, ПОЙДУТ 
- И НЕ УТОМЯТСЯ! 

31. (те, кто на) Бога надеется Надеющиеся на Всевышнего поднимутся 
на крыльях веры над всеми земными невзгодами. В одном предложении 
использовано несколько глаголов, обозначающих движение, причем они 
расположены в порядке убывания интенсивности движений, о которых 
идет речь; "поднимутся на крыльях как у орла", "побегут", "пойдут". 
В таком расположении глаголов в предложении, которое говорит об 
освобождении, нет никакого противоречия: пророк разъясняет, что 
человек, который оказывается способным на героический поступок, 
часто оказывается неспособным на долгое ожидание и монотонное 
исполнение повседневных обязанностей. Такое ежедневное преодоле-
ние испытания - победа тех, кто "надеется на Всевышнего". Изо дня 
в день Всевышний будет давать им новые силы.

Глава 41. Бог, Израиль и идолопоклонники
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1-5. Призыв к народам приготовиться к суду Всевышнего

/1/ ЗАМОЛКНИТЕ ПРЕДО МНОЮ, жители ОСТРОВОВ, НАБЕРИТЕСЬ 
СИЛ, НАРОДЫ! Пусть ПРИБЛИЗЯТСЯ ко МНЕ - вот тогда пусть ГОВО-
РЯТ, давайте ВМЕСТЕ ПРИДЕМ НА СУД! Скажите,

1. острова Все обитаемые земли.

наберитесь сил, народы Наберутся смелости, чтобы говорить.

/2/ КТО ПОБУДИЛ прийти С ВОСТОКА того, кто НА КАЖДОМ ШАГУ 
СВОЕМ ВОЗВЕЩАЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Кто ПРЕДАЛ ЕМУ НАРОДЫ, 
кто ПОКОРИЛ ЦАРЕЙ? ОБРАТИЛ их В ПРАХ МЕЧОМ СВОИМ, ЛУКОМ 
СВОИМ РАЗВЕЯЛ их, словно ветер - СОЛОМУ! 

2. Кто побудил (прийти) с востока Эти строки относятся к Киру, 
который был не только победоносным полководцем, но и освободи-
телем. Он стал инструментом исполнения пророчества, разрешив 
еврейскому народу вернуться из изгнания.

/3/ ГНАЛ ИХ - и В МИРЕ ПРОШЕЛ свой путь, НОГАМИ ЕГО, доселе 
НЕХОЖЕНЫЙ.

3. (путь) ногами его (доселе) нехоженый Кажется, что он не каса-
ется земли - так стремительна его поступь.

/4/ КТО СОДЕЯЛ, кто СВЕРШИЛ все это, кто НАПЕРЕД, ЧИТАЕТ судьбу. 
ПОКОЛЕНИЙ грядущего? Я, БОГ, - Я ПЕРВЫЙ, И Я ЖЕ С ПОСЛЕД-
НИМИ. 

4. наперед читает (судьбу) поколений Всевышний с самого начала 
знает все, что произойдет в будущие времена; и Он как бы призывает 
каждое существо, каждого человека появиться в этом мире в нужное 
время. Этот стих является выражением идеи, красной нитью про-
ходящей через всю Тору: "История человечества - это ничто иное, 
как выражение задуманного Богом". Бог - начало всех причин и сила, 
поддерживающая существование всего. Он дает силу любому самому 
малому движению. Таким образом, предсказание и исполнение того или 
иного события, осуществление тех или иных процессов - все это - 
выражение Его глобальной мудрости и силы.

/5/ УВИДЕЛИ ОСТРОВА - УЖАСНУЛИСЬ; КРАЯ ЗЕМЛИ ЗАДРОЖАЛИ, 
СБЛИЗИЛИСЬ и СОШЛИСЬ.

5. увидели острова Победу Кира.
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6-7. Народы поспешно изобретали идолов, 
чтобы те избавили их от завоевателя.

/6/ КАЖДЫЙ БУДЕТ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ В ПОМОЩЬ, И СКАЖЕТ 
БРАТУ СВОЕМУ: "КРЕПИСЬ!"

/7/ ПОДДЕРЖИТ ОРУЖЕЙНИК ПЛАВИЛЬЩИКА, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
изделие МОЛОТОЧКОМ - МОЛОТОБОЙЦА, СКАЖЕТ О КЛЕЕ: "ХОРОШ 
ОН!" и соединит им части оружия, УКРЕПИТ еще ГВОЗДЯМИ - "НЕ 
РАСШАТАЕТСЯ!"

8-14. В отличие от всех остальных народов, 
Израиль является слугой Всевышнего и ему нечего бояться.

/8/ НО ТЫ, ИЗРАИЛЬ, СЛУГА МОЙ, ТЫ, ЯАКОВ, ИЗБРАННЫЙ МНОЮ, 
АВРААМА, ВОЗЛЮБЛЕННОГО МОЕГО, ПОТОМСТВО, 

8. слуга Мой Тот, кто поклоняется Мне.

возлюбленного Моего Можно также перевести как "тот, кто любит 
Меня". Отношения Авраама со Всевышним отличались от отношений 
со Всевышним любого другого человека.

/9/ СОБРАННЫЙ МНОЮ СО всех КРАЕВ ЗЕМЛИ, ПРИЗВАННЫЙ МНОЮ 
ОТ САМЫХ ЛУЧШИХ ЕЕ, тот, КОМУ Я СКАЗАЛ: "ТЫ - МОЙ СЛУЖИТЕЛЬ, 
ИЗБРАЛ Я ТЕБЯ И никогда НЕ ОТВЕРГНУ", -

9. Края земли Ур-Касдим, населенный халдеями.

/10/ НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ, НЕ ОТСТУПАЙ, ИБО Я - ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ТВОЙ! Я ДАЮ ТЕБЕ СИЛУ, И Я - ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, И Я ЖЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮ ТЕБЯ ПРАВЕДНОЙ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ.

10. не отступай Не страшись.

11-14. Враги Израиля будут поражены

/11/ ВОТ, УСТЫДЯТСЯ И ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ РАЗЪЯРИВШИ-
ЕСЯ ПРОТИВ ТЕБЯ, ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, ПРОПАДУТ все НА ТЕБЯ 
ВОССТАЮЩИЕ.

/12/ БУДЕШЬ ИСКАТЬ, куда они делись, - И НЕ НАЙДЕШЬ ИХ, ТВОИХ 
ПРОТИВНИКОВ; ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, канут В НЕБЫТИЕ все, кто 
ВОЕВАЛ С ТОБОЮ.
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/13/ ИБО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, ДЕРЖУ ТВОЮ ДЕСНИЦУ, 
Я - Тот, Кто ГОВОРИТ ТЕБЕ: "НЕ БОЙСЯ - Я ТВОЯ ОПОРА!" 

/14/ НЕ БОЙСЯ, ГУСЕНИЦА ЯАКОВА, МАЛОЛЮДНЫЙ ИЗРАИЛЬ. Я ВЫ-
РУЧАЮ ТЕБЯ, - РЕЧЕТ БОГ И СПАСИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ.

14. Не бойся, гусеница Яакова Этот неожиданный образ не встре-
чается в других пророчествах, однако сам по себе он понятен. Это 
образ народа в изгнании, слабого и беззащитного, когда кажется, 
что всякий может наступить на него, и поэтому он прячется, скры-
вается. Он неприятен на вид, однако внутри происходят незаметные 
процессы, приближающие неожиданное раскрытие потенциала, когда 
тот, кто был прижат к земле, неожиданно раскинет крылья и под-
нимется до небес.

Спаситель Иврит: гоэль. В тексте Торы это слово чаще всего упо-
требляется как термин, обозначающий ближайшего родственника, 
того, на ком лежит обязанность выкупить наследный удел, проданный 
из-за бедности.

/15/ ВОТ: Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ МОЛОТИЛОМ - ЗАЗУБРЕННЫМ, НОВЫМ, с 
множеством ОСТРЫХ ЗУБОВ: ИЗМОЛОТИШЬ ТЫ ГОРЫ, РАЗОТРЕШЬ 
их В ПОРОШОК, И ХОЛМЫ РАЗНЕСЕШЬ словно ветер - МЯКИНУ 

/16/ РАЗВЕЕШЬ ИХ - И ВЕТЕР УНЕСЕТ ИХ, БУРЯ ИХ РАЗМЕТЕТ - А 
ТЫ БУДЕШЬ РАДОВАТЬСЯ БОГОМ, СВЯТЫМ ИЗРАИЛЯ БУДЕШЬ 
ГОРДИТЬСЯ!

15-16. вот: я сделал тебя молотилом - зазубренным Горы и холмы 
символизируют материальные силы, которые встают на пути ветра, 
т.е. пытаются воспрепятствовать распространению духовных идеа-
лов в мире. Они будут снесены мощным ураганом, и Израиль, который 
по сути своей ближе к духовности, чем к материи, обрадуется тому, 
что Присутствие Всевышнего раскроется в мире.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ХЕШВАНА
321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за 
пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом 
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой 
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние гра-
ницы 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 (176) указано: «Нарушитель субботней границы, 
согласно закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате 
разъяснены законы, связанные с выполнением этой заповеди.

ÏОНЕДЕËЬНИК 6 ХЕШВАНА
155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его насту-
плении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и почете, 
которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех предше-
ствующих ему и следующих за ним.И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Помни день Шабата, чтобы освящать его» (Шмот 20:8), 
— т.е. помни о святости, уникальности и величии этого дня. И это по-
веление произносить «кидуш» (освящение).Сказано в Мехильте (глава 
«Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — освящать его 
благословением». И разъясняют мудрецы (Псахим 106а): «„Помни день 
Шабата, чтобы освящать его“ — над вином».И еще сказано: «„Освящать 
его“», когда он наступает, и „освящать его“, когда он уходит». Иными 
словами, «авдала» (благословения, произносимые на исходе Шабата) 
— тоже часть заповеданного нам освящения Шабата.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах трактатов 
Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).

ВТОРНИК,СРЕДА 7,8 ХЕШВАНА
155-я заповедь «делай» — повеление освящать Шабат при его насту-
плении и на его исходе, произнося слова о величии этого дня и почете, 
которым он окружен, и о том, что этот день выделен из всех предше-
ствующих ему и следующих за ним.И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Помни день Шабата, чтобы освящать его» (Шмот 20:8), 
— т.е. помни о святости, уникальности и величии этого дня. И это по-
веление произносить «кидуш» (освящение).Сказано в Мехильте (глава 
«Итро»): «„Помни день Шабата, чтобы освящать его“ — освящать его 
благословением». И разъясняют мудрецы (Псахим 106а): «„Помни день 
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Шабата, чтобы освящать его“ — над вином».И еще сказано: «„Освящать 
его“», когда он наступает, и „освящать его“, когда он уходит». Иными 
словами, «авдала» (благословения, произносимые на исходе Шабата) 
— тоже часть заповеданного нам освящения Шабата.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Псахим (100-107а,117б) и в нескольких местах трактатов 
Брахот (20б, 26б, 27б, 29а, 33аб, 51б, 52аб) и Шабат (119б,150б).

ЧЕТВЕРГ 9 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 нару-
шивший этот запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечени-
ем 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.

ÏЯТНИЦА 10 ХЕШВАНА
321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за 
пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом 
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой 
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние гра-
ницы 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.

СУББОТА 11 ХЕШВАНА
165-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в этот день (в Йом 
кипур) от ремесел и работы. И об этом Его речение: «Это Шабат Ша-
батов (дословно: «отдых отдыхов») для вас» (Ваикра 16:31). И мы уже 
не раз (Делай 90,135,159,163) приводили изречение мудрецов: «„От-
дых“ — это заповедь „делай“».

329-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Йом 
кипур. И об этом Его речение: «А в десятый день седьмого месяца — 
день искупления, священное собрание будет у вас ...никакой работы 
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не делайте» (Ваикра 23:27-28). Тот, кто намеренно нарушил этот за-
прет, подлежит «отсечению души», как разъяснено в Писании (там же 
23:30). А нарушивший запрет по ошибке — приносит установленную 
грехоочистительную жертву. Законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в трактатах Бейца (18б), Мегила (30б) и других.

164-я заповедь «делай» — повеление поститься в десятый день 
месяца тишрей. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «В 
седьмой месяц, в десятый день месяца, изнуряйте ваши души...» (Ва-
икра 16:29).И объясняется в Сифре (Ахарей мот): «„Изнуряйте ваши 
души“ — изнурением, которое может привести человека к гибели. И 
что это? Отказ от еды и питья».
 И дошло до нас по цепи традиции (Йома 73а), что в этот день 
запрещено мыться, умащать тело, носить кожаную обувь и вступать в 
интимную близость. Необходимо воздерживаться от всех этих действий, 
поскольку сказано: «Это Шабат Шабатов для вас, изнуряйте ваши 
души» (Ваикра 16:31). Подразумевается, что в этот день существует 
не только обязанность прекращать ремесло и труд, но и особая обя-
занность прекращать пропитание и поддержание тела — поэтому-то 
и говорится: «Шабат Шабатов». И сказано в Сифре (там же): «Откуда 
известно, что в Йом Кипур запрещено мыться, умащаться и вступать в 
интимную близость? Тора сказала: „Шабат Шабатов“ (дословно: „отдых 
отдыхов“)». Иными словами, «отдыхайте» (воздерживайтесь) от всего 
этого, чтобы придти к «изнурению» (смирению) души.

196-я заповедь «не делай» — запрещение есть в пост Йом кипур. Этот 
запрет не выражен в Торе прямо. Однако из того, что в Торе указано 
наказание — тот, кто ест в этот день карается «отсечением души», мы 
заключаем: есть в Йом кипур запрещено. Вот речение Всевышнего: 
«А всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот день, отсечет-
ся от своего народа» (Ваикра 23:29).В самом начале трактата Критот 
(2а), перечисляя нарушителей законов Торы, подлежащих «отсечению 
души», мудрецы называют также и того, кто ел в Йом кипур. И там же 
разъяснено: если за совершение определенного проступка нарушитель 
подлежит карету (отсечению души), можно с уверенностью утверждать, 
что он преступил заповедь «Не делай», за исключением двух случаев 
— заповедей о пасхальной жертве и об обрезании (когда карет следует 
за невыполнение заповеди «Делай»).Итак, мы выяснили, что запрет 
принимать пищу в Йом кипур — заповедь «Не делай». Умышленно 
нарушивший запрет наказывается каретом, а невольный нарушитель 
приносит установленную грехоочистительную жертву. И разъяснено в 
начале трактата Критот и в трактате Орайот (4:8), что грехоочиститель-
ную жертву приносит только тот, кто неумышленно преступил заповедь 
«Не делай», ведь Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Если... 
по ошибке... нарушат какую-либо из заповедей Всевышнего, совершив 
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то, что он повелел не делать... пусть, когда осознан будет грех, предо-
ставят... грехоочистительную жертву» (Ваикра 4:13-14).И говорится в 
Сифре (Эмор): «А всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот 
день, отсечется от своего народа» — вот наказание тому, кто не изну-
рял себя в этот день. Но ведь самого запрета не изнурять себя в этот 
день (т.е. запрета есть и пить в Йом кипур) мы не слышали?! И еще: 
зачем Тора указывает, какому наказанию подлежит тот, кто совершает 
запрещенные виды работы в Йом кипур! Ведь это можно было узнать 
с помощью метода „каль вахомер“ („тем более“): если уж тот, кто ест 
и пьет в Йом кипур, подлежит „отсечению души“, хотя эти действия и 
не запрещены в другие праздники („йомим товим“) и шабаты, то тот, 
кто совершает в Йом кипур те виды работы, которые запрещены и во 
все иные праздники и шабаты, тем более — каль вахомер — подле-
жит „отсечению души“. Так почему же Тора все-таки указывает, какое 
наказание следует за совершение работы: „И того, кто будет в этот 
самый день делать какую-либо работу, отсеку Я душу его от его на-
рода“ (Ваикра 23:30)? Чтобы мы смогли установить, что существует 
запрет принимать пищу в Йом кипур. Как относительно работы в Йом 
кипур наказание установлено потому, что существует запрет: „И никакой 
работы не делайте в самый день сей, ибо это день искупления...“ (там 
же 23:28), так и относительно еды и питья — наказание установлено 
потому, что эти действия запрещены Торой». Здесь разъяснено то, о 
чем мы уже говорили.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Йома (73б, 74аб, 79-84б).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НАШЕ ТЕËО ÏРАВОЕ!
Читая нашу недельную главу, трудно не обратить внимания на следу-
ющие слова: «И сказал Всесильный Авраѓаму: «Сарай, жену твою, не 
называй её именем Сарай, но Сара будет имя её»» (Брейшис 17:15).
В случае с Авраѓамом всё понятно: его имя было изменено вследствие  
выполненной заповеди – «брит мила» (обрезания). Но замена имени 
его жены произошла, на первый взгляд, без видимых причин. Чем же 
можно объяснить, что на восемьдесят девятом году жизни Саре пона-
добилось сменить имя?
С одной стороны, замена их имён была продиктована Всевышним, и, 
казалось бы, искать здесь человеческую логику просто бессмысленно, 
но давайте всё же попытаемся.

ÏОСËУШАЙ ЖЕНЩИНУ И СДЕËАЙ!
В книге «Зоѓар» есть интересный комментарий по нашему вопросу.
Там, где в Торе упомянута Сара, есть каббалистический намёк на тело 
человека. Ведь тело «сложено» из четырёх элементов – четырёх со-
стояний материи: твёрдые тела – «Офар» (прах), жидкости – «Моим» 
(вода), газы – «Руах» (ветер) и плазма – «Эйш» (огонь). А замена имени 
Сары произошла в городе Хеврон, он же Кирьят Арба: Хеврон – от слова 
«хибур» («соединять»), а Кирьят Арба – «город четырёх» [элементов]. 
«Авраам» же, по мнению этой книги – намёк на душу человека. В про-
должении этого комментария делается вывод об идеальных отноше-
ниях между душой и телом.
Однако этот комментарий нуждается в пояснении. В этой же главе 
сказал Всевышний Авраѓаму: «Слушайся всего, что скажет тебе Сара» 
(Брейшис 21:12). Вот тебе и на! Одно дело закон, согласно которому 
еврейский муж обязан слушать свою еврейскую жену (да минуют её 
болезни!), но совершенно другое дело – приказ, чтобы душа слушалась 
тела. Но разве таково идеальное положение вещей?

ЗАЙÌЁÌСЯ ДЕËОÌ
За ответом обратимся к Скрытой Торе – теории хасидизма.
Именно тело, а не душа играет центральную роль в служении Всевыш-
нему. Вот что говорит об этом Раби Исроэль Бааль Шем Тов: «Хотя 
тело – помеха душе в её работе, но всё же не следует пренебрегать 
телом, тем более пытаться сломить его постами и изнурять его. На-
против, нужно, чтобы оно приняло участие в служении Б-гу, используя 
скрытую в нём силу».
Сила эта также дана ему Всевышним, ведь в верхних мирах духовный 
«корень» тела гораздо выше, чем у души, благодаря чему тело способно 
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положительно влиять даже на достижения души.
В сущности, все заповеди, которые мы исполняем, ориентированы не 
на душу, а именно на тело, и причина этого не только в том, что мы 
живём в физическом мире (мол, выбора другого нет – приходится иметь 
дело с этим грубым куском материальности). Идея в том, что сами по 
себе заповеди должны исполняться в сфере физического, чтобы транс-
формировать саму материю.
Рассмотрим такой пример. Предположим, что некто досконально изучил 
законы и философский смысл заповеди о благотворительности. Пред-
ставим, что, встретив нищего, он, проникшись важностью этой запове-
ди, мысленно воссоздал в уме тысячи интереснейших и глубочайших 
комментариев наших мудрецов на эту тему. Но, вот дать бедняку пару 
монет он как-то…забыл.
С другой стороны, человек, который мимоходом сунул монетку в руку 
нуждающемуся и даже не вспомнил о духовной стороне своего дей-
ствия, всё же исполнил заповедь, хотя, разумеется, в таком исполнении 
есть недостаток.

НАС ЖДЁТ ÌАТРИАРХАТ!
Если душе для того, чтобы совершить подъём, требуются размышления 
и осмысление заповеди, эмоциональный настрой и концентрация вни-
мания, то телу для этого нужно лишь одно – просто совершить верное 
физическое действие.
Теперь понятно, почему своё имя Сара получила словно бы само со-
бой – автоматически.
То, что тело является целью, к которой направлены все заповеди, пока-
зывает, что тело (Сара) есть нечто чрезвычайно важное и неповторимое 
даже по отношению к душе (Авраѓам). Разумеется, в период Голуса – 
Изгнания – мы не можем ощутить этого преимущества. Достоинства 
тела раскроются только после прихода Мошиаха. И если сейчас тело 
получает жизненную силу от души, то в эпоху Геулы – Освобождения 
– «душа станет получать питание от тела».
Наши праотцы стояли на столь высоком духовном уровне, что досрочно 
смогли ощутить такое положение вещей. О них сказано, что «Всевыш-
ний дал им вкусить в этом мире нечто подобное миру грядущему». 
Уже тогда они чувствовали преимущество тела над душой. Именно по 
этой причине Авраѓаму было сказано: «Слушайся всего, что скажет 
тебе Сара». По этой же причине её прежнее имя Сарай (в переводе: 
«властительница моя») было изменено на имя Сара – властительница 
над всем (даже над душой!).

По материалам маймера Любавичского Ребе
сборник «Тойрас Менахем», 5751 (1991) г.

Главы нашего поколения, - 
произнесённого в Субботу главы «Лех-Леха» 

в 5742 (1982) году.



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 10 Хешвана 5779 /  19 Октября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:02 18:13 9:46
Днепр 17:26 18:29 9:48
Донецк 17:15 18:18 9:36
Харьков 17:18 18:23 9:45
Хмельницкий 17:56 19:00 10:21
Киев 17:41 18:46 10:08
Кропивницкий 17:37 18:40 9:59
Краматорск 18:12 19:16 9:40
Кривой Рог 17:33 18:36 9:54
Одесса 17:46 18:47 10:03
Запорожье 17:26 18:29 9:47
Николаев 17:40 18:42 9:59
Черкассы 17:36 18:40 10:01
Черновцы 18:02 19:05 10:24

Полтава 17:26 18:30 9:51
Житомир 17:48 18:53 10:15
Ужгород 18:16 19:20 10:39
Каменское 17:27 18:30 9:49




