




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

О ÏСЕВДОНАУЧНОСТИ НАУЧНЫХ КОНЦЕÏЦИЙ
 Уважаемый.., здравствуйте!
 После длительного отсутствия известий мне было приятно полу-
чить привет от Вас через молодых людей Хабада, посетивших недавно 
Вашу общину в связи с публичной лекцией.
 Я был рад услышать, что Вы принимали участие в дискуссии, но 
для меня явилось совершенной неожиданностью, что Вас, однако, все 
еще тревожит проблема возраста мира, возникшая и связи с различными 
научными теориями, которые не могут быть согласованы с утверждением 
Торы, что возраст мира составляет 5722 года.
 Я подчеркнул слово «теориями», ибо необходимо сознавать пре-
жде всего, что наука оперирует теориями и гипотезами, в то время как 
Тора выражает абсолютные истины. Это две различные области, «со-
гласование» которых неуместно.
 У людей, посетивших Вас, создалось впечатление, что эта «про-
блема» беспокоит Вас в такой степени, что нарушает Вашу жизнь как 
еврея, препятствуя исполнению ежедневных заповедей. Я искренне 
надеюсь, что такое впечатление ошибочно. Вы знаете, что основной 
еврейский принцип: «наасе» - сначала, «венишма» - затем. Он делает 
обязательным для еврея исполнять Б-жественные заповеди, незави-
симо от понимания. И послушание Б-жественному Закону никогда не 
может быть обусловлено человеческим одобрением. Иными словами, 
недостаток понимания или даже «законные» сомнения никогда не могут 
оправдать неповиновение Б-жественным повелениям, тем более если 
эти сомнения не имеют реальной или логической основы, как, например, 
обсуждаемая здесь «проблема».
 По-видимому, наша прошлая беседа, которая, как я был рад узнать, 
не была Вами забыта, не привела к полному уяснению этой проблемы. 
Я попытаюсь еще раз разъяснить ее. Однако мне приходится делать это 
письменно, что приводит к краткости изложения и другим ограничениям.
 В основном «проблема» имеет свои корни в ложной концепции 
научного метода или, проще, сущности науки. Мы должны отличать 
эмпирическую или экспериментальную науку, занимающуюся и ограни-
чивающуюся описанием и классификацией наблюдаемых явлений, от 
спекулятивной науки, занимающейся неизвестными явлениями, иногда 
такими явлениями, которые не могут быть воспроизведены в лаборато-
рии. «Научная спекуляция» фактически является терминологическим 
несоответствием, ибо «наука», строго говоря, значит «знание», в то время 
как спекуляция не может быть названа знанием в прямом смысле слова. 
В лучшем случае наука может говорить языком теорий, выведенных из 
несомненных фактов и прилагаемых к области неизвестного. Здесь наука 
имеет два основных метода заключения:
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а) Метод интерполяции, в котором, зная взаимодействие в двух крайних 
точках ряда, мы пытаемся сделать вывод, каким может быть это взаимо-
действие в любой точке между этими двумя.
б) Метод экстраполяции, в котором заключения делаются за пределами 
известного ряда, на основе известных изменений внутри известного 
ряда. Например, положим, мы знаем изменения определенного элемента 
внутри температурного ряда от 0 до 100 градусов, и на основании этого 
мы судим, каким может быть состояние этого элемента при 101, 200 или 
2000 градусах.
 Из этих методов второй (экстраполяция) является, очевидно, более 
неопределенным. К тому же неопределенность возрастает с удаленно-
стью от известного отрезка ряда и с уменьшением этого отрезка. Так, 
если известен отрезок ряда между 0 и 100 градусами, наше заключение 
при 101 градусе имеет большую вероятность, чем при 1001.
 Необходимо только указать, что все спекуляции, рассматриваю-
щие происхождение и возраст мира, проходят в рамках второго и более 
слабого метода - экстраполяции. Слабость станет еще более очевидной, 
если мы примем во внимание, что заключение от известного следствия 
к неизвестным предпосылкам более рискованно, чем вывод от предпо-
сылок к следствию.
 То, что вывод от следствия к предпосылкам является более риско-
ванным, чем вывод от предпосылок к следствию, можно продемонстри-
ровать очень просто:
 Четыре, деленное на два, равно двум. Здесь предпосылки представ-
лены делимым и делителем, а следствие - частным. Зная предпосылки, 
в этом случае мы получаем единственно возможный результат - частное 
(число 2).
 Если же мы знаем только конечный результат, число 2, и мы спраши-
ваем себя, как мы можем прийти к числу 2, то ответ допускает несколько 
возможностей, достигаемых различными способами: а) 1 плюс 1 равно 
2; 6) 4-2 равно 2; в) 1x2 равно 2; г) 4 : 2 равно 2.
 Заметим, что если ввести в рассмотрение другие числа, то количе-
ство возможностей, дающих нам тот же результат, - бесконечно (так как 
5-3 также равно 2; 6 : 3 равно 2, и т. д. ~ до бесконечности). Добавьте к 
этому другую трудность, которая доминирует во всех методах индукции. 
Заключения, основанные на определенных известных данных, когда они 
(заключения) являются расширительными по своей природе, то есть 
когда они продолжаются в неизвестную область, могут иметь какую-ли-
бо ценность лишь тогда, когда справедливо предположение «о прочих 
равных условиях», что подразумевает идентичность определяющих и 
всех их взаимодействий и противодействий. Если нет уверенности, что, 
несмотря на отклонения и изменения, порядок величины переменных, 
определяющих явление, сохраняется и в неизвестной области, если нет 
уверенности, что, несмотря на изменения, переменные остаются сход-
ными по своему виду и в этой области; если, наконец, нет уверенности, 
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что не действовали какие-то другие факторы, - то заключение и выводы, 
полученные таким путем, не имеют никакой ценности.
 Для дополнительной иллюстрации я приведу такой пример. В 
химической реакции, будь она реакцией разложения или соединения, 
введение нового катализатора в процесс, каким бы незначительным ни 
было количество этого нового катализатора, может изменить полностью 
форму и скорость химического процесса или обусловить начало совер-
шенно нового химического процесса.
 Рассмотрим еще одно противоречие, присущее всем, так называ-
емым, научным теориям, занимающимся происхождением мира. Вспом-
ним, что все здание науки основано на изучении поведения атомов в их 
теперешнем состоянии, как они сейчас существуют в природе. Ученые 
имеют дело с конгломератами миллиардов уже взаимосвязанных атомов 
и с тем, как они взаимодействуют с другими существующими конгломера-
тами атомов. Очень мало знают ученые об атомах в их первоначальном 
состоянии: о том, как один отдельный атом может взаимодействовать с 
другим отдельным атомом в состоянии изолированности, еще меньше - 
о том, как частицы одного отдельного атома могут взаимодействовать с 
другими частицами того же или других атомов.
 Но всяком случае, наука считает определенным - настолько, на-
сколько любая наука может быть определенной в своих выводах, - что 
взаимодействие одного отдельного атома с другим отдельным атомом 
полностью отличается от взаимодействия атомных конгломератов.
 Мы можем сейчас подвести итог слабостям, более того, сказать о 
безнадежности всех так называемых научных теорий, рассматривающих 
рождение и возраст Вселенной:
а) Эти теории были выдвинуты на основе наблюдений в продолжение 
относительно короткого периода времени, всего лишь нескольких деся-
тилетий, во всяком случае не более нескольких столетий.
б) На основе такого, относительно малого, количества известных (но от-
нюдь не безупречных) данных ученые отваживаются строить теории по-
средством слабого метода экстраполяции, причем они идут от следствия к 
предпосылкам, прилагая это к тысячам, миллионам или миллиардам лет.
в) При создании таких теорий эти ученые безответственно игнорировали 
факты того, что в начальный период «рождения» Вселенной температура, 
давление, радиоактивность и множество каталитических факторов были 
совершенно отличными от существующих теперь во Вселенной.
г) Ученые единодушны в том, что в первоначальной стадии во Вселенной 
должно было существовать множество радиоактивных элементов, кото-
рые больше не существуют или существуют лишь в минимальных дозах.
д) Формирование мира, если мы примем эти теории, началось с про-
цесса связывания отдельных атомов или же составляющих атома и их 
конгломерации (скапливания) и консолидации (уплотнения), сопровожда-
емых совершенно неизвестными процессами и получением неизвестных 
видоизменений.
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 Короче говоря, из всех «научных» теорий те, которые занимаются 
происхождением космоса и его датировкой, являются (по всеобщему 
признанию ученых) самыми слабыми.
 Неудивительно поэтому (и это, между прочим, одно из явных опро-
вержений этих теорий), что различные «научные» теории, касающиеся 
возраста Вселенной, не только противоречат одна другой, но некоторые 
из них совершенно не совместимы, взаимно исключают одна другую, 
поскольку максимальный возраст, согласно одной теории, меньше ми-
нимального возраста, согласно другой.
 Если кто-нибудь принимает такую теорию без критики, она может 
привести лишь к непоследовательному, ложному рассуждению. Рассмо-
трим, например, так называемую эволюционную теорию происхождения 
мира. Она основывается на предположении, что Вселенная развилась из 
существующих атомов и атомных частиц, которые вследствие эволюци-
онного процесса соединились, образовав физическую Вселенную и нашу 
планету. Далее органическая жизнь развилась тоже каким-то эволюци-
онным путем, вплоть до появления человека. Трудно понять, почему с 
готовностью принимают создание атомов и атомных частиц в состоянии, 
которое по общему признанию непознаваемо и непостижимо, в то время 
как сопротивляются принять создание планет, организмов или человека 
в состоянии, известном нам.
 Использование ископаемых окаменелостей как аргумента отнюдь 
не является убедительным доказательством большой древности Земли 
по следующим соображениям:
а) Поскольку нам не известны условия, существовавшие в «доисториче-
ские» времена (атмосферное давление, температура, радиоактивность, 
катализаторы), вполне вероятно, что природа и скорость различных ре-
акций были совершенно отличными от известных в настоящее время. В 
результате никто не может исключить возможность того, что динозавры 
существовали 5722 года назад и окаменели под действием чудовищных 
природных катаклизмов в течение считанных лет, а не миллионов лет. 
Ведь мы не имеем никаких достоверных систем меры или критериев 
вычислений, адекватных тем неизвестным условиям.
б) Даже считая, что период времени, указанный Торой в качестве возраста 
мира, слишком короток для петрификации (хотя такая категоричность мне 
кажется неуместной), мы можем принять мнение, что Б-г создал готовые 
окаменелости, кости или скелеты (из соображений, лучше всего известных 
Ему), так же как Он мог создать живые организмы, совершенного чело-
века и такие готовые продукты, как нефть, уголь или алмазы без всякого 
эволюционного процесса.
 Но если верно сказанное выше (б), зачем было Б-гу создавать 
окаменелости с самого начала? Ответ прост: мы не можем знать при-
чины, почему Б-г предпочел тот или иной путь созидания. Какая бы тео-
рия творения ни была принята, вопрос все равно останется без ответа. 
Вопрос: «почему создана окаменелость?» не более веский, чем вопрос: 



Письмо Ребе  14

«почему создан атом?» Несомненно, возможность ставить такие вопро-
сы не может служить обоснованным аргументом, тем более логическим 
фундаментом для эволюционной теории.
 Какие же есть научные основания для сведения космогонического 
процесса - вопреки всем противоречиям - лишь к эволюции, начинающей-
ся с атомов и атомных частиц, и для исключения возможности сотворе-
ния мира, как оно дано в библейском описании? Ведь если последняя 
возможность будет принята, все войдет в свои рамки, и все спекуляции, 
рассматривающие происхождение и возраст мира, станут ненужными и 
неуместными.
 Определенно нет основания ставить под сомнение такую воз-
можность, говоря: «Зачем было Создателю создавать законченную Все-
ленную, когда Ему было бы достаточно создать адекватное количество 
атомов или атомных частиц со способностью взаимодействия и развития, 
чтобы таким путем прийти к теперешнему порядку?» Абсурдность этого 
аргумента еще более очевидна, когда его используют как фундамент для 
утлой теории, которая якобы основана на прочных и неопровержимых 
данных, и отвергают все иные возможности.
 Может быть задан вопрос: «Если теории, пытающиеся объяснить 
происхождение и возраст мира, настолько слабы то как же они могли 
приобрести такую популярность?» Ответ прост. Человеческой натуре 
свойственно искать объяснение для всего окружающего, и любая те-
ория, даже очень натянутая и не отвечающая на все вопросы, лучше, 
чем ничего, по крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено более 
вероятное объяснение.
 Вы можете сейчас же спросить: «Если не имеется обоснованной 
теории, то почему же эти ученые не могут принять библейское описание 
сотворения мира?» Ответ опять-таки может быть найден в характере 
человеческой натуры. Характерное стремление человека - быть изобре-
тательным и оригинальным. Принятие библейского описания сотворения 
мира лишает человека возможности проявить свое аналитическое и ин-
дуктивное остроумие. Следовательно, игнорируя библейское описание, 
ученый должен придумывать соображения, чтобы «оправдать» свой 
поступок, и он находит убежище в том, что относит его (это описание) к 
древней и примитивной «мифологии», поскольку в действительности у 
него нет никаких научных аргументов против.
 Если Вас все еще смущает теория эволюции, я могу сказать Нам, не 
опасаясь опровержений, что нет ни малейшего основания поддерживать 
ее. На протяжении многих лет исследований и наблюдений, с тех пор как 
эта теория была впервые выдвинута, можно было наблюдать опреде-
ленные виды животного или растительного мира с коротким жизненным 
периодом на протяжении более тысячи поколений, однако никогда не 
удавалось установить превращение одного вида в другой, тем более 
прекратить растение в животное. Следовательно, такая теория не может 
быть в арсенале эмпирической науки.
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 Теория эволюции, к которой относилось все сказанное выше, «про-
чем, не имеет никакого отношения к описанию сотворения мира согласно 
Торе. Ибо даже если бы теория эволюции была подтверждена сегодня и 
мутация видов была доказана в лаборатории, - это все еще не противо-
речило бы возможности, что мир был создан так, как это утверждает Тора, 
а не в результате эволюционного процесса. Главная цель рассмотрения 
эволюционной теории была в том, чтобы показать, как в высшей степени 
спекулятивная и научно не обоснованная теория может настолько увлечь 
воображение людей, не мыслящих критически, что она преподносится ими 
как «научное» объяснение загадки мироздания, невзирая на тот факт, ч 
то сама теория эволюции не была подтверждена и лишена какого-либо 
реального научного фундамента.
 Нет необходимости говорить, что в мои намерения не входит 
бросить тень на науку или дискредитировать научный метод. Наука не 
может существовать без принятия определенных «рабочих теорий» или 
гипотез, даже если они не могут быть подтверждены. Тем не менее не-
которые теории отмирают с трудом, даже когда они научно опровергнуты 
или дискредитированы (теория эволюции - пример этому). Технический 
прогресс был бы невозможен без принятия определенных физических 
«законов», даже если нет гарантии в том, что «закон» будет подтверж-
даться. Я хочу все же подчеркнуть, что наука оперирует только теориями, 
а не бесспорными фактами. Все заключения или обобщения науки мо-
гут быть лишь вероятными в большей или меньшей степени, и степень 
вероятности неизбежно убывает с расстоянием от опытных фактов или 
с возрастанием числа неизвестных переменных. Если Вы это уясните, 
Вы осознаете, что не может быть никакого реального конфликта между 
любой научной теорией и Торой.
 Мои заметки оказались более обширными, чем предполагалось, 
но они все еще слишком кратки, если учесть меру псевдопонимания и 
смущения в умах многих. Если у Вас есть какие-либо дополнительные 
вопросы, не колеблясь, пишите мне.
 В заключение - еще одно замечание.
Заповедь надевания тфиллин в каждый будничный день недели на руку 
(против сердца) и на голову (местонахождение рассудка) указывает, между 
прочим, на истинно еврейский подход: исполнение (рука) сначала, ис-
полнение искреннее и от всего сердца, сопровождаемое затем разумным 
восприятием (голова); то есть «наасе» - сначала, «венишма» - затем. 
Пусть же этой идеей будет проникнут Ваш рассудок, пусть она разбудит 
Вашу эмоциональную энергию и найдет выражение в каждом аспекте 
Вашей повседневной жизни, ибо «главное - это действие».
 С благословением,
Менахем-Мендл Шнеерсон ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Письма Любавичского Ребе
5772-2012

Издательство: “Яхад”



Беседы Ребе  16

БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ТОËДОТ»
Урок 1

Выше мира
 «Вот родословие Ицхака, сына Авраама».
 Наши мудрецы говорят: «Только трое называются праотцами». 
То есть, существует разделение между праотцами и коленами народа 
Израиля. Праотцы имеют отношение к каждому еврею; каждый обязан 
в своем служении Всевышнему достичь духовного уровня, параллель-
ного уровням наших праотцев. Но когда речь идет о коленах, это не так: 
не обязан каждый еврей обладать достоинствами всех колен Израиля.
В нашей недельной главе идет речь о праотце Ицхаке. Поскольку, как 
мы уже сказали, каждый еврей должен подняться в служении Творцу 
на ступень, параллельную ступени праотцев, мы должны изучить 
особый путь Ицхака в служении Всевышнему, и выучить из него то, 
что касается нас.
 Особенность Ицхака, в отличие от других праотцев, в том, что 
он, хотя и жил в этом мире, но вся его жизнь была как бы примером 
будущего мира. Хасидское учение объясняет, что в момент, когда Ав-
раам собирался принести Ицхака и жертву, его душа «отлетела», и он 
получил новую душу - из будущего мира.
 Более того. Строку из нашей главы «и выросли юноши» Раши 
комментирует так: «когда им исполнилось но 13 лет, этот (Яаков) 
пошел учить Тору, а тот (Эйсав) пошел к идолопоклонникам». Воз-
никает вопрос: мудрецы сказали, что Авраам должен был жить 180 
лет, но прожил на пять лет меньше, чтобы не увидеть, как его внук 
Эйсав становится злодеем. Но, на первый взгляд, когда Эйсав пошел 
к идолопоклонникам, Авраам был еще жив - ведь Ицхак родился у 
Авраама, когда тому было 100 лет, а когда родились близнецы, Ицхаку 
было 60, т.е. когда братьям исполнилось по 13 лет, Аврааму было 173 
(100+60+13=173). Получается, что к тому времени, что Эйсав раскрыл 
свои порочные наклонности, Авраам был жив?
 Рав Менахем Азарья из Пано в своей книге «Десять речений» 
объясняет, что когда Яаков и Эйсав родились, Ицхаку было на самом 
деле 63 года. Почему же в Торе написано, что ему было 60? Потому 
что три года от момента «жертвоприношения» до того, как он женился 
на Ривке, Ицхак провел в Ган-эдене, и поэтому эти три года не счита-
ются! Мы снова видим, что Ицхак был связан с Ган-Эденом и будущим 
миром, и даже жил там в реальности!
 Именно поэтому, когда Яаков вошел к отцу получить благо-
словения, Ицхак сказал: «Запах моего сына - как запах поля, которое 
благословил Г-сподь!» и Раши комментирует, что Ицхак почувствовал 
благоухание Ган-Эдена. Получается, что этот аромат был неплохо 
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знаком Ицхаку...
 Учение хасидизма объясняет, что по этой же причине Ицхак 
любил Эйсава. Ведь Ицхак жил «выше мира», он видел все «на шаг 
вперед», т.е. он видел, каким будет Эйсав в будущем, когда зло в нем 
будет исправлено, и исполнится обещание Всевышнего: «и старший 
будет служить младшему».
 [Отсюда можно понять и еще один момент в нашей недельной гла-
ве: после того, как Эйсав пришел получить благословение отца, а Ицхак 
сказал ему: «пришел твой брат... и отобрал твое благословение...что же 
мне сделать для тебя, сын мой?» И вдруг Ицхак говорит: «ты будешь 
жить на плодородной земле.» - это эллиническая Италия («Калабрия»), 
а ведь Ицхак, вроде бы, уже дал Яакову то же самое благословение - 
«на плодородной земле..»? Дело в том, что в тот момент, когда Ицхак 
благословлял Яакова, Италия еще не существовала на Земле. В трак-
тате «Шабат» сказано, что Италия появилась в результате женитьбы 
царя Шломо на дочери фараона: тогда ангел Гавриэль спустился с 
небес, воткнул тростник в море, и на нем была построена Италия. Так 
что в момент, когда Ицхак благословлял Яакова, благословение еще 
не относилось к Италии, которой тогда не существовало, и поэтому он 
мог дать его Эйсаву. Здесь мы тоже видим, что Ицхак обладал инфор-
мацией о будущих событиях - потому что, как было сказано выше, он 
жил «над миром»].
 Что мы можем выучить отсюда для моего служения Всевышне-
му? Что мы можем пользоваться этим особым могуществом, которое 
мы получили в наследство от Ицхака - быть выше мира» и выше всех 
материальных расчетов. Проще говоря, когда еврей чувствует сильную 
тягу к чему-то нехорошему, он должен подняться над собой, и подумать 
о том, что ведь эта тяга - это что-то временное, проходящее, а если 
он поддастся соблазну - то в его душе останутся, не дай Б-г, изъян и 
духовная нечистота. И лишь близость к Всевышнему постоянна и су-
ществует вечно.

Урок 2
«Любовь», а после нее «трепет»

 В предыдущей беседе мы разбирали уникальное качество на-
шего праотца Ицхака - быть «выше мира». Теперь рассмотрим это 
качество с более глубокой и внутренней точки зрения, в соответствии 
с объяснением Ребе, которое было дано в том же итваадуте, в котором 
и была им проведена предыдущая беседа.
 Гемара в трактате «Шаббат» говорит о нашем праотце Ицхаке, 
что в будущем - во время окончательного избавления («Геула») - скажут 
евреи лишь Ицхаку: «потому что ты - отец наш». То есть, среди всех 
праотцев именно у Ицхака есть особая связь с конечным избавлением, 
и необходимо объяснить, в чем заключается эта связь.
 Для этого нужно сначала понять, в чем суть служения Творцу 
Авраама и Ицхака, и почему вначале - Авраам, а только потом - Иц-
хак. «Авраам породил Ицхака», то есть, из того, что Авраам - первый 
праотец, а Ицхак - второй, очевидно, что таков же порядок в духовной 
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работе: первый этап - это служение Авраама, и лишь после опреде-
ленного продвижения можно прийти к новому типу работы - служение 
Ицхака.
 Широко известно из многих источников, что качество Авраама – 
«хесед» - это любовь ко Всевышнему, а качество Ицхака «гвура» - это 
страх, трепет перед Всесышним. Первый этап духовной работы - это 
любовь. Когда мы находимся в отдалении от Творца, то чувствуем силь-
нейшую тягу к Нему и жаждем Его близости. Понятия «жажда» и «тяга», 
в сущности, связаны с понятием «любовь». Но когда мы приближаемся 
к Творцу и уже стоим к Нему «лицом к лицу», - чувство любви меняется, 
и человеком овладевает страх и трепет перед величием Всевышнего 
и Его бесконечной мудростью.
 (Попробуем объяснить это с помощью примера: хасид, который 
хочет увидеть своего ребе, проживающего за морем - чувствует силь-
нейшее стремление поехать и встретиться с ним; это стремление все 
усиливается, и вот, он решается собрать деньги и поехать. Когда он 
садится в самолет, желание все больше разгорается в его сердце, и 
так он продвигается далее. Наконец, он достигает своей цели и ока-
зывается лицом к лицу пред своим учителем. И вдруг - какое чудо: 
вместо ощущения этой невероятной тяги к ребе, в его сердце приходят 
совершенно противоположные чувства: трепет и страх! Так же, как у 
праотца нашего Яакова, когда он обнаружил, что находится на горе 
Мория, в «доме Б-га», сразу же «затрепетал и сказал: «Как страшно 
это место!»).
 Поэтому качество Ицхака («трепет») является более возвы-
шенным этапом духовной работы, чем качество Авраама («любовь»): 
Авраам - это этап, когда человек еще не приблизился к Всевышнему 
«лицом к лицу», и, следовательно, присутствует страстное желание 
близости; но Ицхак - это более возвышенный этап: когда он уже при-
шел - и вдруг отпрянул назад... Спустимся на более глубокий уровень: 
в положении Ицхака есть полная отмена своего «я» - когда человек 
находится перед царем всех царей, Всевышним, он совершенно не 
ощущает себя, как самостоятельную личность.
 [Учение хасидизма сравнивает это с луной: «Еврейский народ 
подобен луне». Как известно, каждый раз в начале месяца луна скры-
вается и исчезает с небосклона. Это объясняется тем, что в это время 
она находится близко к солнцу, и поэтому «отменяет свою сущность»! 
Так же происходит и в нашем случае с Всевышним и еврейским на-
родом].
 Поэтому именно Ицхак связан с будущим Избавлением, - ведь 
сейчас, когда мы находимся в галуте, когда присутствие Творца скрыто, 
мы стремимся к Нему - и это качество Авраама; но в будущем, когда 
Всевышний откроется, тогда, наоборот - в мире будет править качество 
Ицхака - трепет и страх пред Всевышним. Как говорит пророк Иишайя 
о времени конечного Избавления:          Недельная глава для тебя

издательство Яхад
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 Истинный путь [заключается] в том, что [каждый] должен знать 
свою собственную сущность, честно отдавать себе отчет в своих не-
достатках и в своих достоинствах. А когда недостатки известны, - на 
практике исправлять их [своим ежедневным] служением, ибо вздохи 
не засчитываются за работу!

* * *
 Всегда есть на-
дежда. Даже если вами 
все испорчено, вы не 
выходите из-под Его 
надзора. Пыль уляжет-
ся, и вы окажетесь в 
том месте, где Он, создавая 
этот мир, наметил вам быть.
 Итак, всегда остается надежда.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе
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ХУÌАШ

КНИГА БЕРЕЙШИТ
НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ

Глава 25

19. И вот порожденные Ицха-
ком, сыном Авраама. Авраам 
породил Ицхака. 

и вот порожденные Ицхаком (потомки 
Ицхака). (Это) Йааков и Эсав, о которых 
говорится в этом разделе. 
Авраам породил Ицхака. Поскольку в 
стихе написано «Ицхаком, сыном Авраа-
ма», (Писание) должно сказать: «Авраам 
породил Ицхака», потому что насмеш-
ники того поколения говорили: «От 
Авимелеха зачала Сара, ведь столько лет 
прожила она с Авраамом и не зачала от 
него. Что же сделал Святой, благословен 
Он? Придал лицу Ицхака (разительное) 
сходство с (лицом) Авраама, (так что) 
все подтверждали: «Авраам породил 
Ицхака». И потому здесь написано: «Иц-
хаком, сыном Авраама», так как есть 
доказательство, что Авраам породил 
Ицхака [Танхума]. 

20. И было Ицхаку сорок лет, 
когда он взял Ривку, дочь Бе-
туэля-арами, из Падан-Арама, 
сестру Лавана-арами, себе в 
жены. 
сорок лет. Ведь когда Авраам возвратил-
ся с горы Мория, его известили орож-
дении Ривки [22,23]. Ицхаку было тогда 
тридцать семь лет, так как в ту пору 
умерла Сара. А от рождения Ицхака до 
наложения пут, когда Сара умерла, про-
шло тридцать семь лет, ибо она родила 
Ицхака в (возрасте) девяноста лет, а 
умерла в возрасте ста двадцати семи 

פרק כ”ה
ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  יט. 
ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם 

ִיְצָחק:
ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק: ַיֲעֹקב ְוֵעָשו 

ָהֲאמּוִרים ַבָפָרָשה:
ַעל  ִיְצָחק:  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ֶבן  “ִיְצַחק  ַהָכתּוב:  ֶשָכַתב  ְיֵדי 
ַאְבָרָהם  לׂוַמר:  ֻהְזַקק  ַאְבָרָהם”, 
ֶשָהיּו  ְלִפי  ִיְצַחק”,  ֶאת  הׂוִליד 
‘ֵמֲאִביֶמֶלְך  אׂוְמִרים:  ַהּדׂור  ֵלָצֵני 
ִנְתַעְבָרה ָשָרה, ֶשֲהֵרי ַכָמה ָשִנים 
ָשֲהָתה ִעם ַאְבָרָהם ְולֹא ִנְתַעְבָרה 
ָברּוְך  ַהָקדוש  ָעָשה  ֶמה  ֵהיֶמּנּו’, 
ִיְצָחק  ֶשל  ָפָניו  ְקַלְסֵתר  ָצר  הּוא? 
ַהֹכל:  ְוֵהִעידּו  ְלַאְבָרָהם,  ּדׂוֶמה 
ְוֶזהּו  ִיְצָחק”,  “ַאְבָרָהם הׂוִליד ֶאת 

ב  ַת ָכ ָכאן: “ִיְצָחק ֶבן ַאְבָרָהם” ֶש
)ָהָיה(, ֶשֲהֵרי ֵעדּות ֵיש ֶש”ַאְבָרָהם 

הׂוִליד ֶאת ִיְצָחק”:
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ִיְצָחק  ַוְיִהי  כ. 
ְּבתּוֵאל  ַּבת  ִרְבָקה  ֶאת  ְּבַקְחּתֹו 
ָלָבן  ֲאחֹות  ֲאָרם  ִמַּפַּדן  ָהֲאַרִּמי 

ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה:
ְכֶשָבא  ֶשֲהֵרי  ָׁשָנה:  ַאְרָּבִעים  ֶּבן 
ִנְתַבֵשר  ַהמׂוִרָּיה,  ֵמַהר  ַאְבָרָהם 
ֶבן  ָהָיה  ְוִיְצָחק  ִרְבָקה,  ֶשּנׂוְלָדה 
בׂו  ֶשֲהֵרי  ָשָנה,  ְוֶשַבע  ֶשֹלִשים 
ּוִמֶשּנׂוַלד  ָשָרה,  ֵמָתה  ַבֶפֶרק 
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лет, как сказано: «И была жизнь Сары 
(сто лет и двадцать лет и семь лет)» 
[23,1]. Значит, Ицхаку было тридцать 
семь лет. И в ту пору родилась Ривка. Три 
года он ждал пока ее можно будет взять 
в жены [Седер Олам]. 

дочь Бетуэля... из Падан-Арама 
сестру Лавана. Но разве до сих пор не 
сообщалось, что она дочь Бетуэля и се-
стра Лавана и из Падан-Арама? Однако 
(это) сказано в похвалу ей: она была до-
черью (человека) преступного и сестрой 
(человека) преступного, и то место, (где 
она жила, было населено) людьми пре-
ступными, но она не брала с них примера 
(не училась от них злодеяниям) [Берешит 
раба 63]. 
из Падан-Арама. Потому что было два 
Арама - Арам-Наараим и Арам-Цова, - 
этот назван «Падан», (что означает 
«пара»). Подобно тому, как «пару волов» 
[I Кн. Шмуэля 11,7] Таргум (переводит:) 
-А другие объясняют, что Падан .פדן תורין
Арам - то же, что «поле Арама» [Ошеа 12, 
13], потому что на языке Ишмаэля поле 
называется «падан». 

21. И молил Ицхак Господа в 
виду жены своей, ибо бесплод-
на она; и внял его мольбе Го-
сподь, и зачала Ривка жена его. 
и молил. Много и неотступно молился. 

и внял его мольбе. Дал Себя умолить, 
умилостивить и уговорить. Я же по-
лагаю что везде корень עתר означает 
неотступность и множественность, 
избыток. Как например, «ועתר и густое 
облако воскурения» [Йехезкель 8, 11], (где 
это слово означает, что) поднималось 
много дыма. И так же «И умножали речи 
свои против Меня» [там же 35,13], и так 

ָהֲעֵקָדה ֶשֵמָתה ָשָרה,  ַעד  ִיְצָחק 
ְשֹלִשים ְוֶשַבע ָשָנה, ּוַבת ִתְשִעים 
ִיְצָחק, ּוַבת ֵמָאה  ְכֶשּנׂוַלד  ָהְיָתה 
ֶעְשִרים ְוֶשַבע ְכֶשֵמָתה, ֶשֶּנֱאַמר: 
ְוגׂו’”,  ָשָרה  ַחֵּיי  “ַוִּיְהיּו  א(  )כג 
ֲהֵרי ְלִיְצָחק ְשֹלִשים ְוֶשַבע ָשִנים, 
ִהְמִתין  ִרְבָקה.  נׂוְלָדה  ַבֶפֶרק  ּובׂו 
ְלִביָאה  ְראּוָיה  ֶשְתֵהא  ַעד  ָלּה 

ָשֹלש ָשִנים ּוְנָשָאּה:
ֲאָרם:  ִמַּפַּדן  ָהֲאַרִּמי  ְּבתּוֵאל  ַּבת 
ַבת  ֶשִהיא  ִנְכַתב  לֹא  ֲעַדִין  ְוִכי 
ְבתּוֵאל, ַוֲאחׂות ָלָבן ּוִמַפַּדן ֲאָרם? 
ֶאָלא ְלַהִגיד ִשְבָחּה, ֶשָהְיָתה ַבת 
ָרָשע ַוֲאחׂות ָרָשע ּוְמקׂוָמּה ַאְנֵשי 

ֶרַשע, ְולֹא ָלְמָדה ִמַמֲעֵשיֶהם:

ִמַּפַּדן ֲאָרם: ַעל ֵשם ֶשְשֵני ֲאָרם 
צׂוָבה,  ַוֲאַרם  ַנֲהַרִים  ֲאַרם  ָהיּו: 
קׂוֵרא אׂותׂו ‘ַפָּדן’, ְלשון )שמואל 
ְוַתְרגּום  ָבָקר”,  “ֶצֶמד  ז(  יא  א’ 
פׂוְתִרין:  ְוֵיש  ‘תׂוִרין’,  “ַפַּדן”- 
“ַפַּדן ֲאָרם”, ְכמׂו )הושע יב יג( 
ִיְשָמֵעאל  ֶשִבְלשון  ֲאָרם,  ְשֵדה 

קוִרין ְלָשֶדה: “ַפָּדן”:
ְלֹנַכח  ַלה’  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר  כא. 
לֹו  ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו 

ה’ ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:
ַוֶיְעַּתר: ִהְרָבה ְוִהְפִציר ִבְתִפָלה:

ְוִנְתַפֵּיס  ִנְתַפֵצר  לׂו:  ַוֵיָעֶתר 
ְוִנְתַפָתה לׂו. ְואׂוֵמר ֲאִני: ָכל ְלשון 
ְוִרבּוי הּוא  ַהְפָצָרה  ‘ֶעֶתר’, ְלשון 
ְוֵכן: )יחזקאל ח יא( “ַוֲעַתר ֲעַנן 
ֶהָעָשן,  ֲעִלַּית  ַמְרִבית  ַהְקֹטֶרת”, 
“ְוַהְעַתְרֶתם  יג(  לה  )שם  ְוֵכן: 
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же «докучливы поцелуи врага» [Притчи 
27, 6] - кажется, (что) их слишком много, 
и они обременительны. На французском 
языке encargier. 

в виду (против) жены своей. Он стоит 
в одном углу и молится, а она стоит в 
другом углу и молится [Берешит раба 63]. 

и внял его мольбе. Но не ее (мольбе). По-
тому что не сравнить молитву правед-
ника, сына праведного отца), с молитвой 
праведника, (потомка отца) нечестивого. 
Поэтому (Превечный внял) ему, а не ей 
[Йевамот 64а]. 

22. И сталкивались дети в ее 
утробе, и сказала она: Если так, 
зачем же я...? И пошла она во-
просить Г-спода 
и сталкивались. Как бы то ни было, стих 
требует истолкования, ибо не уточня-
ется, что это за «столкновение», а на-
писано: «Если так, зачем же я...?» Наши 
мудрецы толковали это (слово) как озна-
чающее бег, быстрое резкое движение. 
Когда она проходила мимо врат Учения 
(т. е. мимо входа в учебный дом) Шема 
и Эвера, Яаков делал резкое движение и 
порывался выйти; когда же она проходи-
ла мимо врат языческих (храмов), Эсав 
порывался выйти [Берешит раба 63]. 
Другое объяснение: сталкивались друг с 
другом и спорили (о том кому) владеть 
двумя мирами [Йалкут]. 

и сказала: Если так.... (Если так) велика 
тягость беременности... 
зачем же я. (Зачем я) страстно желала и 
молилась о зачатии... 

и пошла вопросить. (Пошла) в учебный 
дом Шема. 

вопросить Г-спода. Чтобы сказал ей, 
что будет с нею в конце. 

23. И сказал Г-сподь ей: Два 

כז  )משלי  ְוֵכן:  ִּדְבֵריֶכם”,  ָעַלי 
שוֵנא”,  ְנִשיקׂות  “ְוַנְעָתרׂות  ו( 
ְלַמָשא,  ְוִהָּנם  ִלְמֻרבׂות  ּדׂומׂות 
אינקריישימינ”ט ]רבוי[ ְבַלַע”ז:

ְבָזִוית  עׂוֵמד  ֶזה  ִאְׁשּתׂו:  ְלֹנַכח 
זׂו  ְבָזִוית  עׂוֶמֶדת  ְוזׂו  ּוִמְתַפֵלל,  זׂו 

ּוִמְתַפֶלֶלת:
ֶשֵאין  ָלּה,  ְולֹא  לׂו,  לׂו:  ַוֵיָעֶתר 
ַצִּדיק  ֶבן  ַצִּדיק  ְתִפַלת  ּדׂוָמה 
ְלִפיָכך  ָרָשע,  ֶבן  ַצִּדיק  ִלְתִפַלת 

‘לׂו’ ְולֹא ָלּה:
ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים  ַוִּיְתרֲֹצצּו  כב. 
ָאֹנִכי  ֶּזה  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַוֹּתאֶמר 

ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה’:
ַוִיְתרֲֹצצּו: ַעל ָכְרֲחָך ַהִמְקָרא ַהֶּזה 
ִהיא  ַמה  ֶשָסַתם  ָּדְרֵשִני,  אׂוֵמר 
ָלָמה  ֵכן  “ִאם  ְוָכַתב:  זׂו,  ְרִציָצה 
ְּדָרשּוהּו  ַרבׂוֵתינּו  ָאֹנִכי”?.  ֶּזה 
ְלשון ִריָצה, ְכֶשָהְיָתה עׂוֶבֶרת ַעל 
ִפְתֵחי תׂוָרה ֶשל ֵשם ְוֵעֶבר, ַיֲעֹקב 
ַעל  עׂוֶבֶרת  ָלֵצאת.  ּוְמַפְרֵכס  ָרץ 
ְמַפְרֵכס  ֵעָשו  ָזָרה  ֲעבׂוַדה  ִפְתֵחי 
ִמְתרׂוְצִצים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלֵצאת. 
ֶזה ִעם ֶזה, ּוְמִריִבים ְבַנֲחַלת ְשֵני 

עׂוָלמׂות:
ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן: ָגדׂול ַצַער ָהִעבּור:

ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי: ִמְתַאָּוה ּוִמְתַפֶלֶלת 
ַעל ָהֵהָריׂון:

ֶשל  ִמְדָרשו  ְלֵבית  ִלְדרֹׁש:  ַוֵּתֶלְך 
ֵשם:

ַמה  ָלּה  ֶשַּיִגיד  ה’:  ֶאת  ִלְדרֹׁש 
ְתֵהא ְבסׂוָפּה:

]גיים[  ְׁשֵני  ָלּה  ה’  ַוּיֹאֶמר  כג. 
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племени в чреве твоем, и два 
народа из утробы твоей расхо-
дятся; а народ от народа креп-
нуть будет, и старшему служить 
младшему. 
и сказал Господь ей. Через посланца (по-
средника). Шему было сообщено святым 
наитием, а он сказал ей. 

два племени в чреве твоем. (Читаем 
«гоим», но) написано גיים, исполненные 
достоинства. Это Антонин и Рабби, со 
стола которых редис и латук не исчезали 
ни в жаркое, ни в дождливое время года 
[Авода зара 11а] 

и два народа (две нации). לאום - не что 
иное, как царство. 

из утробы твоей расходятся. От утробы 
они разобщены: один - к злодеянию свое-
му, другой к благочестию своему. 

от народа крепнуть будет. Не будут они 
равно великими (одновременно): когда 
один возвысится, другой падет. (Об 
этом) сказано так: «...наполнюсь (от) 
опустошенной» [Йехезкель 26,2] - Цор 
наполняется не иначе, как от разорения 
Йерушалаима [Мегила 6а]. 

24. И исполнились ее дни ро-
дить и вот близнецы в ее чреве. 

и исполнились ее дни. А о Тамар на-
писано: «И было в пору ее родов» [38, 
27], потому что ее дни не исполнились, 
так как она родила (близнецов) на исходе 
семи месяцев. 

и вот близнецы. Опущены (буквы «алеф» 
и «йуд»), а (когда говорится) о Тамар, не 
опущены, (и написано) תאומים, потому что 
оба они были праведны. Здесь же один 
праведен, а другой нечестив [Берешит 
раба 63]. 

25. И вышел первый красный 
весь как плащ ворсовой; и на-
рекли ему имя Эсав. 
красный. Это знак, что будет занимать-

גֹוִים ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך 
ְוַרב  ֶיֱאָמץ  ִמְלֹאם  ּוְלֹאם  ִיָּפֵרדּו 

ַיֲעֹבד ָצִעיר:
ָשִליַח,  ְיֵדי  ַעל  ָלּה:  ה’  ַויֹאֶמר 
ְוהּוא  ַהקׂוֶדש  ְברּוַח  ֶנֱאַמר  ְלֵשם 

ָאַמר ָלּה:
ְׁשֵני ּגִֹיים ְּבִבְטֵנְך: ֵגִיים ְכִתיב,  ְכמׂו 
ְוַרִבי  ַאְנטׂוִנינּוס  ֵאלּו  ֵגִאים  )ָהמׂו( 
ֶשלֹא ָפְסקּו ֵמַעל ֻשְלָחָנם לֹא ְצנׂון 
ְולֹא ַחֶּזֶרת, לֹא ִבימׂות ַהַחָמה ְולֹא 

ִבימׂות ַהְגָשִמים:
ֶאָלא  ְלאׂום  ֵאין  ְלֻאִּמים:  ּוְׁשֵני 

‘ַמְלכּות’:
ֵהם  ַהֵמַעִים  ִמן  ִיָּפֵרדּו:  ִמֵּמַעִיְך 

ִנְפָרִדים, ֶזה ְלִרְשעׂו ְוֶזה ְלֻתמׂו:
ִבְגֻדָלה,  ִיְשוּו  לֹא  ֶיֱאָמץ:  ִמְלֹאם 
הּוא  ְוֵכן  נׂוֵפל,  ֶזה  ָקם  ְכֶשֶּזה 
אׂוֵמר: )יחזקאל כו ב( “ִאָמְלָאה 
ָהֳחָרָבה”, לֹא ִנְתַמְלָאה צׂור ֶאָלא 

ֵמֻחְרָבָנּה ֶשל ְירּוָשַלִים:
ְוִהֵּנה  ָלֶלֶדת  ָיֶמיָה  ַוִּיְמְלאּו  כד. 

תֹוִמם ְּבִבְטָנּה:
ְבָתָמר  ֲאָבל  ָיֶמיָה:  ַוִיְמְלאּו 
ְכִתיב: )להלן לח כז( “ַוְיִהי ְבֵעת 
ִכי  ָיֶמיָה  ָמְלאּו  ֶשלֹא  ִלְדָתה”, 

ְלִשְבָעה ֳחָדִשים ְיָלַדָתם:
ּוְבָתָמר  ָחֵסר,  תׂוִמם:  ְוִהֵנה 
ֶשְשֵניֶהם  ְלִפי  ָמֵלא,  “ְתאׂוִמים” 
ַצִּדיק  ֶאָחד  ָכאן  ֲאָבל  ַצִּדיִקים, 

ְוֶאָחד ָרָשע:
ֻּכּלֹו  ַאְדמֹוִני  ָהִראׁשֹון  ַוֵּיֵצא  כה. 
ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו:

ַאְדמׂוִני: ִסיָמן הּוא ֶשְּיֵהא שוֵפְך 
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ָּדִמים:
ֵשָער  ָמֵלא  ֵׂשָער:  ְּכַאֶּדֶרת  ֻּכּלׂו 
ֵשָער,  ַהְמֵלָאה  ֶצֶמר  ֶשל  ְכַטִלית 
פלוקייד”א ְבַלַע”ז: ]אריג צמר[:

ָקְראּו  ַהֹכל  ֵעָׂשו:  ְׁשמׂו  ַוִיְקְראּו 
ְוִנְגָמר  ַנֲעָשה  ֶשָהָיה  ְלִפי  ֵכן,  לׂו 

ִבְשָערׂו ְכֶבן ָשִנים ַהְרֵבה:
ְוָידֹו  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  כו. 
ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא  ֵעָׂשו  ַּבֲעֵקב  ֹאֶחֶזת 
ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוִיְצָחק  ַיֲעֹקב 

ְּבֶלֶדת ֹאָתם:
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוגׂו’: ָשַמְעִתי 
ִמְדַרש ַאָגָדה ַהּדׂוְרשו ְלִפי ְפשּוטׂו: 
‘ְבִדין ָהָיה אׂוֵחז בׂו ְלַעְכבׂו, ַיֲעֹקב 
ִמן  ְוֵעָשו  ִראשוָנה  ִמִטָפה  נׂוַצר 
ִמְשפׂוֶפֶרת  ּוְלַמד  ֵצא  ַהְשִנָּיה, 
ֶשִפיה ְקָצָרה, ֵתן ָבּה ְשֵתי ֲאָבִנים, 
זׂו ַתַחת זׂו. ַהִּנְכֶנֶסת ִראשוָנה ֵתֵצא 
ַאֲחרׂוָנה, ְוַהִּנְכֶנֶסת ַאֲחרׂוָנה ֵתֵצא 
ַהנׂוָצר  ֵעָשו  ִנְמָצא,  ִראשוָנה. 
ְוַיֲעֹקב  ִראשון,  ָיָצא  ָבַאֲחרׂוָנה, 
ַאֲחרׂון,  ָיָצא  ִראשוָנה,  ֶשּנׂוַצר 
ִראשון  ֶשְּיֵהא  ְלַעְכבׂו  ָבא  ְוַיֲעֹקב 
ְוִיְפטׂור  ִליִציָרה,  ְכִראשון  ְלֵלָדה 
ֶאת ַרְחָמּה ְוִיטׂול ֶאת ַהְבכׂוָרה ִמן 

ַהִּדין:
ֶזה  ֶשֵאין  ִסיָמן  ֵעָׂשו:  ַבֲעֵקב 
ַמְסִפיק ִלְגמׂור ַמְלכּותׂו, ַעד ֶשֶזה 

עׂוֵמד ְונׂוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:
ַוִיְקָרא ְׁשמׂו ַיֲעֹקב: ַהָקדוש ָברּוְך 
לׂו  ָקָרא  ָאִביו  ַאֵחר:  ָּדָבר  הּוא. 

ַיֲעֹקב ַעל ֵשם ֲאִחיַזת ֶהָעֵקב:
ָשִנים  ֶעֶשר  ָׁשָנה:  ִׁשִשים  ֶּבן 

ся кровопролитием. 

весь как плащ ворсовой (власяной). 
Покрыт волосами, как ворсистая шер-
стяная накидка. На французском языке 
flocetе. 

и нарекли ему имя Эсав. Все называли 
его так, потому что (при рождении) 
он был сформирован («асуй») и имел 
волосяной покров, как (если бы ему уже 
исполнилось) несколько лет. 
26. А затем вышел его брат, 
рукою своей держа за пяту 
Эсава и нарек ему имя Яаков. 
А Ицхаку шестьдесят лет при 
рождении их. 
а потом вышел его брат... Я слышал ал-
легорическое толкование, разъясняющее 
(стих) согласно его прямому смыслу: по 
праву схватил его, чтобы удержать (и 
не дать выйти первым, потому что) 
Яаков был зачат первым, а Эсав - вто-
рым. Убедись в этом на примере трубки 
с узким отверстием. Положи в нее два 
камешка один за другим. Вошедший 
первым выйдет последним, а вошедший 
последним выйдет первым. Итак, Эсав, 
зачатый последним, вышел первым, а Яа-
ков, зачатый первым, вышел последним. 
И (поэтому) Яаков хотел удержать его, 
чтобы родиться первым, (равно) как пер-
вым был зачат, чтобы ему разверзнуть 
(материнскую) утробу и по праву владеть 
первородством. 

за пяту Эсава. Знак, что не успеет один 
завершить свое правление, как подни-
мется другой и отнимет у него (власть). 
(Раши) 

и нарек ему имя Яаков. Святой, благо-
словен Он (нарек). Другое объяснение: 
отец назвал его Яаковом за то, что он 
держал (Эсава) за пяту («акев»). 

шестьдесят лет. Десять лет (прошло) 
с тех пор, как он женился на (Ривке), и 
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ַבת  ֶשַּנֲעֵשית  ַעד  ִמֶשִּנְשָאה 
ְשֹלש ֶעְשֶרה ָשָנה ּוְראּוָיה ְלֵהָריׂון 
ְוִהְמִתין  ִצָפה  ַהָללּו,  ָשִנים  ְוֵעֶשר 
ָלּה ְכמׂו ֶשָעָשה ָאִביו ְלָשָרה, ֵכיָון 
ֶשלֹא ִנְתַעְבָרה, ָיַדע ֶשִהיא ֲעָקָרה 
לֹא  ְוִשְפָחה  ָעֶליָה.  ְוִהְתַפֵלל 
ְבַהר  ֶשִּנְתַקֵּדש  ְלִפי  ִליָשא,  ָרָצה 

ַהמׂוִרָּיה ִלְהיׂות עׂוָלה ְתִמיָמה:
כז. ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש 
ִאיׁש  ְוַיֲעֹקב  ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע 

ָּתם יֵֹׁשב ֹאָהִלים:

ָכל  ֵעָׂשו:  ַוְיִהי  ַהְנָעִרים  ַוִיְגְּדלּו 
ִנָכִרים  ָהיּו  לֹא  ְקַטִּנים  ֶשָהיּו  ְזַמן 
ְמַדְקֵּדק  ָאָדם  ְוֵאין  ְבַמֲעֵשיֶהם 
ָבֶהם ַמה ִטיָבם, ֵכיָון ֶשַּנֲעשּו ְבֵני 
ְשֹלש ֶעְשֶרה ָשָנה, ֶזה ָפַרש ְלָבֵתי 
ַלֲעבׂוַדת  ָפַרש  ְוֶזה  ִמְדָרשות 

ֱאִליִלים:
ֶאת  ּוְלַרמׂות  ָלצּוד  ַצִיד:  יׂוֵדַע 
ָאִביו ְבִפיו, ְושוֲאלׂו: ‘ַאָבא ֵהיָאְך 
ְמַעְשִרין ֶאת ַהֶמַלח ְוֶאת ַהֶתֶבן’? 
ְמַדְקֵּדק  ֶשהּוא  ָאִביו  ְכָסבּור 

ַבִמְצׂות:
ָבֵטל  ָאָדם  ְכַמְשָמעׂו  ָׂשֶדה:  ִאיׁש 

ְוצׂוֶדה ְבַקְשתׂו ַחּיׂות ְועׂופׂות:
ֶאָלא,  ֵאֶלה,  ְבָכל  ָבִקי  ֵאינׂו  ָּתם: 
ָחִריף  ֶשֵאינׂו  ִמי  ִפיו.  ֵכן  ְכִלבׂו 

ְלַרמׂות ָקרּוי ָתם:
ֵשם  ֶשל  ָאֳהלׂו  ֹאָהִלים:  יֵֹׁשב 

ְוָאֳהלׂו ֶשל ֵעֶבר:
כח. ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד 

ְּבִפיו ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב:
ִיְצָחק.  ֶשל  ְבִפיו  ְכַתְרגּומׂו  ְּבִפיו: 

до тех пор. пока ей исполнилось три-
надцать лет и она могла зачать, и еще 
десять лет он ждал подобно тому, как по-
ступил с (его матерью) Сарой его отец 
[16, 3]. Так как она не зачала, он понял, 
что она бесплодна, и он молился за нее. А 
рабыню в жены брать не пожелал, потому 
что на горе Мория он освятился, чтобы 
стать жертвой всесожжения без порока.

27. И выросли отроки, и стал 
Эсав человеком, сведущим в 
улове, человеком полевым; а 
Яаков - человеком бесхитрост-
ным пребывающим в шатрах. 
и выросли... и стал Эсав. Пока были 
малыми (детьми), не распознавались по 
их поступкам, и никто не обращал осо-
бого внимания на то, какой у них нрав. 
Когда же им исполнилось тринадцать 
лет (когда они достигли совершенноле-
тия), один направил стопы свои к домам 
учения, а другой направил стопы свои к 
идолопоклонству. 

сведущим (искусным) в улове (в ловле). 
(Умел) поймать и обмануть своего отца 
устами (т. е. речами) своими. Спрашивал 
у него: «Отец, как выделяют десятину 
из соли и соломы?» (при этом зная, что 
из них десятины не выделяют). А отец 
его думал, что он ревностно (исполняет) 
заповеди [Танхума]. 
человеком полевым. В буквальном смыс-
ле: (стал человеком) праздным, который 
с луком охотится на зверей и птиц. 
бесхитростным (безыскусным). Не ис-
кушен во всем этом. У него что на сердце, 
то на устах. Того, кто не изворотлив (и 
не скор) на обман, называют бесхитрост-
ным, простым. 
пребывающим в шатрах. (Это) шатер 
Шема и шатер Эвера. 

28. И любил Ицхак Эсава, ибо 
улов во рту у него: а Ривка лю-
била Яакова. 
во рту у него. Согласно Таргуму, во рту 
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ֶשָהָיה  ֵעָשו,  ֶשל  ְבִפיו  ּוִמְדָרשו: 
ָצד אׂותׂו ּוְמַרֵמהּו ִבְדָבָריו:

כט. ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן 
ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף:

ַוָיֶזד: ְלשון ִבשּול, ְכַתְרגּומׂו

ְכָמה  ִבְרִציָחה,  ָעֵיף:  ְוהּוא 
ְּדֵתיָמא: )ירמיה ד לא( “ִכי ָעְיָפה 

ַנְפִשי ְלהׂוְרִגים”:
ל. ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני 
ָנא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף 

ָאֹנִכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום:
ַהְלִעיֵטִני: ֶאְפַתח ִפי ּוְשפׂוְך ַהְרֵבה 
ְלתׂוכׂו, ְכמׂו ֶשָשִנינּו: ‘ֵאין אׂוְבִסין 
ֶאת ַהָגָמל, ֲאָבל ַמְלִעיִטין אׂותׂו’:

ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם: ֲעָדִשים ֲאֻדמׂות, 
ֶשלֹא  ַאְבָרָהם,  ֵמת  ַהּיׂום  ְואׂותׂו 
ִיְרֶאה ֶאת ֵעָשו ֶבן ְבנׂו, יׂוֵצא ְלַתְרבּות 
ָרָעה, ְוֵאין זׂו ֵשָבה טׂוָבה ֶשִהְבִטיחׂו 
ִקֵצר  ְלִפיָכְך  הּוא.  ָברּוְך  ַהָקדוש 
ָשִנים  ֲחֵמש  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש 
ִמְשנׂוָתיו, ֶשִּיְצָחק ַחי ֵמָאה ְוְשמׂוִנים 
ְוַחֵמש  ִשְבִעים  ֵמָאה  ְוֶזה  ָשָנה, 
ָשָנה, ּוִבֵשל ַיֲעקֹב ֲעָדִשים ְלַהְברׂות 
ֶאת ָהָאֵבל. ְוָלָמה ֲעָדִשים? ֶשּדׂומׂות 
ַהחׂוֵזר  ַגְלַגל  ֶשָהֲאֵבלּות  ְלַגְלַגל 
ָבעׂוָלם. )ְועׂוד, ָמה ֲעָדִשים ֵאין ָלֶהם 
ֶפה, ָכְך ָהָאֵבל ֵאין לׂו ֶפה, ֶשָאסּור 
ְלַדֵבר, ּוְלִפיָכְך ַהִמְנָהג ְלַהְברׂות ֶאת 
ָהָאֵבל ִבְתִחַלת ַמֲאָכלׂו ֵביִצים, ֶשֵהם 
ֲעֻגִלים ְוֵאין ָלֶהם ֶפה, ָכְך ָאֵבל ֵאין לׂו 
ֶפה ִכְדַאְמִריָנן ְבמׂוֵעד ָקָטן: )כא ב( 
ָהִראשוִנים  ָיִמים  ְשֹלָשה  ָכל  ָאֵבל, 

у Ицхака. А мидраш (гласит:) во рту у 
Эсава, потому что он ловил и обманывал 
(отца) своими речами. 

29. И сварил Яаков похлебку, и 
пришел Эсав с поля, а он устал. 

и сварил (приготовил). Означает «ва-
рить» (приготовлять кипячением), со-
гласно Таргуму. 
а он устал. (Устал) убивать, как гово-
ришь: «ибо изнемогла душа моя от убийц» 
[Ирмеяу 4, 31] [Бaвa батра 16 б]. 

30. И сказал Эсав Яакову: Дай 
же мне глотнуть от этого крас-
ного, красного, ибо устал я. По-
тому нарек ему имя Эдом. 
дай же мне глотнуть. Я открою рот, а 
ты влей туда побольше. Как мы учили 
(в Мишне: «В субботу) нельзя насильно 
кормить верблюда (глубоко вталкивая 
пищу), но можно класть пищу ему в рот» 
[Шабат 155 б] (т. е. в Мишне находим 
это же слово). 
от этого красного, красного. Красная че-
чевица. В тот день умер Авраам, чтобы 
не видеть ему, как Эсав, его внук, ступает 
на путь зла. (А иначе) нет «старости 
доброй» [25, 8], обещанной ему Святым, 
благословен Он. Потому Святой, благо-
словен Он, сократил его жизнь на пять лет, 
ведь Ицхак прожил сто восемьдесят лет, 
а (Авраам) - сто семьдесят пять. И вот 
Яаков варил чечевицу для первой трапезы 
скорбящего. Почему (именно) чечевицу? По-
тому что (чечевичные зерна) напоминают 
колесо, а траур есть колесо, вращающееся 
в мире (рано или поздно коснется каждого).  
И еще: как у чечевицы нет рта (т. е. выемки, 
насечки), так и у скорбящего нет рта, ибо ему 
запрещено разговаривать. По той же причине 
существует обычай в начале первой трапезы 
кормить скорбящего яйцами, потому что они 
округлы и у них нет рта, так и у скорбящего 
нет рта, как сказано в Моэд Катан [21б]. «На 
протяжении первых трех дней (траура) скор-
бящий никому не отвечает на приветствия 
и тем более не приветствует первым; от 
третьего до седьмого дня (траура) отве-
чает, но не приветствует (первым) и т. д.» 
[Старый текст Раши]. 
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ָאָדם,  ְלָכל  ָשלׂום  ֵמִשיב  ֵאינׂו 
ַבְתִחָלה.  שוֵאל  ֶשֵאינׂו  ֶשֵכן  ְוָכל 
ְוֵאינׂו  ֵמִשיב  ִשְבָעה,  ְוַעד  ִמְשֹלָשה 

שוֵאל ְוכּו’(:
ַכּיֹום  ִמְכָרה  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  לא. 

ֶאת ְּבֹכָרְתָך ִלי:
ְכיׂום  ְכַתְרגּומׂו  ַכיׂום:  ִמְכָרה 
ָכְך  ָברּור,  ֶשהּוא  ַכּיׂום,  ִדְלֵהן, 

ְמכׂור ִלי ְמִכיָרה ְברּוָרה:

ֶשָהֲעבׂוָדה  ְלִפי  ְּבֹכָרְתָך: 
ִבְבכׂורׂות, ָאַמר ַיֲעֹקב: ‘ֵאין ָרָשע 
ֶזה ְכַדאי ֶשַּיְקִריב ְלַהָקדוש ָברּוְך 

הּוא:
לב. ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך 

ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה:
ִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות: )ִמְתנׂוֶדֶדת 
ְוהׂוֶלֶכת ִהיא ַהְבכׂוָרה, ֶשלֹא ְתֵהא 
ִכי  ִבְבכׂורׂות  ָהֲעבׂוָדה  ֵעת  ָכל 
ֵשֶבט ֵלִוי ִיטׂול אׂוָתּה ְועׂוד( ָאַמר 
ֵעָשו: ‘ַמה ִטיָבּה ֶשל ֲעבׂוָדה זׂו’? 
ָוֳעָנִשין  ַאְזָהרׂות  ‘ַכָמה  לׂו:  ָאַמר 
ְכאׂוָתּה  ָבּה’,  ְתלּוִיין  ּוִמיתׂות 
ֶשְבִמיָתה:  ֵהן  ‘ֵאלּו  ֶשָשִנינּו: 
ָאַמר:  רֹאש’,  ּוְפרּוֵעי  ַיִין,  ְשתּוֵיי 
‘ֲאִני הׂוֵלְך ָלמּות ַעל ָיָדּה, ִאם ֵכן 

ַמה ֵחֶפץ ִלי ָבּה’:
ִּלי  ִהָּׁשְבָעה  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ַּכּיֹום ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְמֹּכר ֶאת ְּבֹכָרתֹו 

ְלַיֲעֹקב:
ּוְנִזיד  ֶלֶחם  ְלֵעָׂשו  ָנַתן  ְוַיֲעֹקב  לד. 
ַוֵּיַלְך  ַוָּיָקם  ַוֵּיְׁשְּת  ַוּיֹאַכל  ֲעָדִׁשים 

ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבֹכָרה:

31. И сказал Йааков: Продай, 
как сей день (ясен), твое перво-
родство мне. 
продай как сей день (как средь бела 
дня). Согласно Таргуму, как этот день. 
Как сей день ясен (т. е. является оче-
видным и несомненным), так продай 
мне, (чтобы) продажа (была) ясной (вне 
всякого сомнения). 
твое первородство. Поскольку служение 
(совершалось) первенцами, Яаков сказал: 
«Этот нечестивый не заслуживает 
того, чтобы приносить жертвы Свято-
му, благословен Он» [Берешит раба 63]. 

32. И сказал Эсав: Вот я близок к 
смерти, для чего же мне перво-
родство? 
вот я близок к смерти (иду на смерть). 
Первородство есть нечто неустойчивое, 
зыбкое, потому что не всегда служение 
(будет совершаться) первенцами, ибо 
колено Леви примет его (на себя). И еще 
Эсав сказал: «Что представляет собой 
это служение?» Сказал ему (Яаков): «Не-
мало запретов и наказаний и смертных 
(кар) связано с ним». Как мы учили (в 
Мишне): «Эти (совершающие служение 
наказуемы) смертью: опьяненные вином 
и обросшие волосами» [Санедрин 22 б]. 
Сказал (Эсав): «Такое (служение) погубит 
меня. А если так, зачем мне это нужно?» 

33. И сказал Яаков: Поклянись 
мне, как сей день (ясен). И 
поклялся ему и продал свое 
первородство Яакову. 
34. А Яаков дал Эсаву хлеб и 
похлебку чечевичную и тот ел 
и пил, и поднялся и пошел и 
пренебрег Эсав первородством. 
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ַוִיֶבז ֵעָׂשו: ֵהִעיד ַהָכתּוב ַעל ִרְשעׂו 
ֶשִביָּזה ֲעבׂוָדתׂו ֶשל ָמקׂום:

פרק כ”ו
א. ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב 
ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם 
ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאל  ִיְצָחק  ַוֵּיֶלְך 

ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה:
ב. ַוֵּיָרא ֵאָליו ה’ ַוּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד 
ִמְצָרְיָמה ְׁשֹכן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר 

ֵאֶליָך
ַּדְעתׂו  ֶשָהָיה  ִמְצָרְיָמה:  ֵּתֵרד  ַאל 
ָאִביו  ֶשָּיַרד  ְכמׂו  ְלִמְצַרִים  ָלֶרֶדת 
ִביֵמי ָהָרַעב, ָאַמר לׂו: “ַאל ֵתֵרד 
ִמְצָרְיָמה” ֶשַאָתה עׂוָלה ְתִמיָמה, 

ְוֵאין חּוָצה ָלָאֶרץ ְכַדאי ְלָך:
ג. ּגּור ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך 
ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת  ִּכי ְלָך  ַוֲאָבְרֶכָּך 
ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  ָהֵאל  ָהֲאָרצֹת  ָּכל 
ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם 

ָאִביָך:
ָהֵאל: ְכמׂו ָהֵאֶלה:

ְּככֹוְכֵבי  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי  ד. 
ָּכל  ֵאת  ְלַזְרֲעָך  ְוָנַתִּתי  ַהָּׁשַמִים 
ְבַזְרֲעָך  ְוִהְתָּבֲרכּו  ָהֵאל  ָהֲאָרצֹת 

ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:
אׂוֵמר  ָאָדם  ְבַזְרֲעָך:  ְוִהְתָּבֲרכּו 
ֶשל  ְכַזְרעׂו  ַזְרֲעָך  ‘ְיֵהא  ִלְבנׂו: 
ִיְצָחק’, ְוֵכן ְבָכל ַהִמְקָרא, ְוֶזה ָאב 
ְיָבֵרְך  “ְבָך  כ(  מח  )להלן  ְלֻכָלן: 
ְוַאף  ְוגׂו’,  ְיִשיְמָך  ֵלאמֹר  ִיְשָרֵאל 
ְלִעְנַין ַהְקָלָלה ָמִצינּו ֵכן: )במדבר 
ְלָאָלה”,  ָהִאָשה  “ְוָהְיָתה  כז(  ה 
‘ְתֵהא  אׂוֵמר:  שוְנאׂו  ֶשַהְמַקֵלל 

и пренебрег Эсав. Писание свидетель-
ствует о его нечестивости, (о том), что 
он пренебрег служением Вездесущему. 

Глава 26 
1. И был голод на земле, кроме 
прежнего голода, который был 
в дни Авраама; и пошел Ицхак 
к Авимелеху, царю плиштим, в 
Герар. 
2. И Себя явил ему Г-сподь и 
сказал: Не спустись в Мицра-
им, обитай на земле, о которой 
скажу тебе. 
не спустись в Мицраим. Потому что он 
намеревался спустится в Мицраим, как 
спустился его отец во время голода, ска-
зал ему: «Не спустись в Мицраим, потому 
что ты жертва всесожжения без порока 
и (проживание) за пределами этой земли 
недостойно тебя» [Берешит раба 64] 

3. Проживай на этой земле, и Я 
буду с тобой, и благословлю 
Я тебя, ибо тебе и твоему по-
томству дам все эти земли; и 
сдержу Я клятву в чем клялся 
Я Аврааму, твоему отцу: 

эти האל - то же, что האלה, эти. 

4. И Я умножу потомство твое 
как звезды небесные, и дам Я 
потомству твоему все эти зем-
ли, и будут благословляться 
твоим потомством все племена 
земли. 
и будут благословляться твоим потом-
ством. Человек говорит своему сыну: «Да 
будет твое потомство как потомство 
Ицхака». И так везде в Писании. А вот 
основа (для понимания) всех (стихов с 
этим выражением): «Тобою будет благо-
словлять Исраэль, говоря: Да поставит 
тебя Б-г как Эфраима и Менаше» [48,20]. 
И относительно проклятия также нахо-
дим: «И станет эта жена проклятием» 
[Бамидбар 5, 27], т. е. проклинающий 
своего врага говорит: «Будь как та (жен-
щина)». И подобно (этому) «и оставите 
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סה  )ישעיה  ְוֵכן:  ִכְפלׂוִנית’, 
ִלְשבּוָעה  ִשְמֶכם  “ְוִהַּנְחֶתם  טו( 
ִלְבִחיַרי”, ֶשַהִּנְשָבע אׂוֵמר: ‘ֱאֵהא 

ִכְפלׂוִני, ִאם ָעִשיִתי ָכְך ְוָכְך’!:
ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ה. 
ִמְצֹוַתי  ִמְׁשַמְרִּתי  ַוִּיְׁשמֹר  ְּבֹקִלי 

ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי:
ְכֶשִּנִסיִתי  ְּבֹקִלי:  ַאְבָרָהם  ָׁשַמע 

אׂותׂו:
ְגֵזרׂות  ִמְׁשַמְרִּתי:  ַוִיְׁשמֹר 
ֶשַבתׂוָרה,  ַאְזָהרׂות  ַעל  ְלַהְרָחָקה 
ּוְשבּות  ַלֲעָריׂות  ְשִנּיׂות  ְכגׂון: 

ְלַשָבת:

ִמְצֹוַתי: ְּדָבִרים ֶשִאלּו לֹא ִנְכְתבּו, 
ָגֵזל  ְכגׂון:  ְלִהְצטּוׂות  ֵהם  ְראּוִיין 

ּוְשִפיכּות ָּדִמים:
ָהַרע  ֶשֵּיֶצר  ְּדָבִרים  ֻחּקֹוַתי: 
ֲעֵליֶהם  ְמִשיִבין  ָהעׂוָלם  ְוֻאמׂות 
ּוְלִביַשת  ֲחִזיר  ֲאִכיַלת  ְכגׂון: 
ֶאָלא  ַבָּדָבר  ַטַעם  ֶשֵאין  ַשַעְטֵנז 

ְגֵזַרת ַהֶמֶלְך ְוֻחקׂוָתיו ַעל ֲעָבָדיו:
ֶשְבַעל  תׂוָרה  ְלָהִביא  ְותֹורָֹתי: 

ֶפה, ֲהָלָכה ְלמֶֹשה ִמִסיַני:

ваше имя для клятвы избранным Мною» 
[Йешаяу 65, 15], ибо дающий зарок гово-
рит: «Быть мне как имярек, если сделал 
то-то и то-то». 

5. За то, что слушал Авраам 
голоса Моего и соблюдал осте-
режение Мое, Мои заповеди Мои 
законы, и Мои Учения 
слушал Авраам голоса Моего. Когда Я 
подвергал его испытаниям (как в 22, 18). 

и соблюдал остережение Мое. Установ-
ления, (имеющие целью) предотвратить 
(нарушение) запретительных заповедей 
Торы. Как например, вторичный (запрет) 
кровосмешения и установления (мудре-
цов) относительно субботы, (которые 
служат оградой и предотвращают на-
рушение запретов Торы) [Йевамот 21а]. 
Мои заповеди. Такие (заповеди, что) не 
будь они изложены (в Торе), их надлежало 
бы (рассматривать в качестве) предпи-
саний. Как например, (запрет) грабежа и 
кровопролития [Йома 67 б]. 
Мои законы (уставы). То, против чего 
дурное побуждение и народы мира выдви-
гают возражения. Как например (запре-
ты) есть свиное мясо и носить одежду из 
смеси (шерсти со льном), смысл которых 
не (известен), но таков указ Короля и Его 
законы, (которые Он дал) Своим рабам. 

и Мои Учения. (Имеет целью наряду с 
письменным) включить устное Учение, 
установление, (полученное) Моше с Си-
ная [Берешит раба 64]. 
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 32

 «Благослови его, Г-сподь, на великие дела, и свершения его да 
будут угодны Тебе...». Пожелай, Всевышний, постоянной удачи во всех 
начинаниях тем, кто помогает нуждающимся; я прошу Тебя, Создатель, 
Который дал им силу творить добро, чтобы впредь Ты придавал им 
еще больше сил и укрепил сердца их, сердца могучих духом. О тех, кто 
вызвался собирать пожертвования для бедных, пророк сказал: «По-
буждающий других к щедрости... благодаря их щедрости возвысится». 
Велика заслуга тех, кто призывает людей оказывать помощь другим во 
всех городках и общинах, и засчитывает им Всевышний такое усердие 
как их собственный материальный взнос в это дело. О том, кто помогает 
нуждающимся из своих средств, сказано: «...Духовное воплощение его 
милосердного поступка сохраняется навечно». В этом стихе глагол омедет 
«сохраняется» приведен в женском роде, в чем содержится намек на то, 
что такой поступок человека вызван женским началом его души, — ибо 
подобно женщине, принимающей мужское семя, сердце его оплодотвори-
лось призывом того, о ком шла речь выше. Но несмотря на то, что женское 
начало в человеческой душе неустойчиво, все же духовное воплощение 
милосердного поступка сохраняется навечно. Объяснение этому таково: 
духовное воплощение всех добрых дел, и, в частности, оказания помощи 
нуждающимся, совершаемых евреями от всего сердца, сохраняется в 
нашем мире в скрытой форме до периода возвращения мертвых к жиз-
ни, когда откроется суть Божественного и станет явным свет Эйн Соф в 
тех его аспектах, которые трансцендентны мирозданию, — как это было 
подробно объяснено в моем прошлогоднем послании. Всем нам нужно 
подготовить необходимую духовную базу для раскрытия света Эйн Соф 
и создать «сосуд»,— который смог бы вместить его подобно тому, как 
тело вмещает душу. Об этом сказано: «Все слова Мои подобны языкам 
пламени...» — точно так же, как пламя свечи сохраняется в физическом 
мире и дает нам свет благодаря фитилю, и Божественный свет озаряет нас 

муда называется «меасэ», букв, 
«поощряющий к действию», а 
жертвователь - «осэ». В этом 
послании Алтер Ребе объясняет 
духовные достоинства обоих.

 ָּבֵרְך ה' ֵחיָלם ּוֹפַעל ָיָדם ִיְרֶצה,
 «Благослови его, Б-г, на его 
великие дела, и свершения его 
да будут угодны Тебе...».
По Браха, 33:11. Это стих из 
благословения Моше, которое 
он дал колену Леви. По Вавилон-

Вступление
Это послание написано, как мож-
но понять из его содержания, 
в ответ на сообщения хасидов 
об организации сбора средств 
в помощь беднякам Эрец-Исра-
эль. В каждом городке и общине 
были назначены казначеи, ко-
торые собирали деньги на эту 
помощь. Казначей, побуждающий 
людей выделять средства для 
бедняков, в терминологии Тал-
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скому Талмуду (трактат Псахим, 
72б), под словами «его великие 
дела» («хэило») подразумевается 
служба в Храме, которую несли 
коэны, а левиты помогали им в 
этом. Мудрецы говорили (Авот 
де-раби Натан, гл. 4), что во 
время Изгнания, когда Храм раз-
рушен и евреи не совершают 
жертвоприношения, добрые 
дела и помощь нуждающимся 

искупают грехи людей. Те, кто 
занимается этим, - берут на 
себя функцию коэнов и левитов. 
Может быть, поэтому автор от-
крывает послание этим стихом.

ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה' ָּתִמיד,
Пожелай, Всевышний, постоян-
ной удачи;
Возможно здесь подразумевает-
ся следующее: когда жертвуют 
деньги, выполняя заповедь по-

в этом мире лишь благодаря «сосуду», который удерживает его в себе, не 
позволяя ему вернуться в свой источник, как это объясняется в другом 
месте. «Телом», «сосудом» для света Его, благословен Он, служат челове-
ческая доброта и великодушие, которые проявляются в обеспечении всем 
жизненно важным тех, кто лишен самого необходимого. Как написано в 
книге «Тикуней Зоар»: «...Придал Ты этим сфирот, в которых заключен 
Твой бесконечный свет, особую форму, которая именуется „телом“... Эти 
десять сфирот символически обозначаются таким образом: Хесед — 
„правая рука“...». Самый важный орган этого «тела» — именно «правая 
рука». В гимне «Ты, и ни кто иной, — наш Б-г» его автор сказал: «Помощь 
нуждающимся создает облачение для света Творца», — и об этом сказали 
наши учители, что награда за такую помощь зависит от того, какую роль 
играла в подобном поступке доброта человека. Как написано: «Помо-
гайте нуждающимся так, будто вы засеиваете поле для себя, а урожай, 
который вы соберете, зависит от доброты, проявленной вами во время 
сева». Всходы появляются из семян, скрытых в почве, — так и духовное 
воплощение помощи нуждающимся и других добрых дел, которые евреи 
совершают в изгнании, скрыто до тех пор, пока не возродятся к жизни 
мертвые. Тогда бесконечный свет Эйн Соф — да удостоимся мы его! — 
воплотится в этом мире и озарит нас. «А Его свет и „костяк“ мироздания 
— органическое единство». «Костяк» представляет собой совокупность 
элементов, из которых созданы все творения высших и низших миров 
и которые являются оболочками десяти сфирот мира Ацилут, чей свет 
пронизывает их. И если эти оболочки полностью растворяются в свете, 
ограниченном рамками мира Ацилут, то тем более «сосуд» для бесконеч-
ного света Эйн Соф, который трансцендентен всем мирам и бесконечно 
выше мира Ацилут, растворяется в этом свете. Поэтому оказание помощи 
нуждающимся называется на святом языке существительным женского 
рода — цдака, как уже упоминалось выше в связи со стихом «Духовное 
воплощение его милосердного поступка сохраняется навечно», — ибо 
сердце того, кто совершил подобное деяние, оплодотворяется сиянием 
бесконечного света, для которого физический мир станет «сосудом», 
когда мертвые восстанут из праха. Однако в стихе «Милосердие поведет 
его, словно ангел-хранитель» слово цедек «милосердие» — мужского 
рода, поскольку речь в нем идет о сострадании, которое пробуждается в 
сердце человека само по себе. Помогает возникновению такого чувства 
любовь ко Всевышнему, которую человек пробуждает в душе, читая текст 
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мощи нуждающимся, то хотя 
сумма, которую на это выделя-
ют, является всего лишь пятой 
частью дохода («хомеш»). Тем 
не менее этот «хомеш» возно-
сит вместе с собой в святость 
все остальные четыре части 
дохода. Этот факт подробно 
объяснен в тридцать четвер-
той главе Тании. Точно так же 
и в нашем случае: сказанное 
«свершения его да будут угодны 
Тебе» («поэль ядам ирцэ») не 
подразумевает только заповедь 
Цдака, но все усилия и действия 
человека будут иметь «посто-
янную удачу».
ִלָּבם  ְלַאֵּמץ  ה'  יֹוִסיף  ְוֹכה  ִיֵּתן  ֹּכה 

ַּבִּגּבֹוִרים,
я прошу Тебя, Создатель, Ко-
торый дал им силу творить 
добро, чтобы и впредь Ты 
придавал им еще больше сил 
и укрепил сердца [их, сердца] 

могучих духом.
По Амос, 2:16. «Могучим духом», 
(«гибор») называется тот, кто 
не дает злому началу в себе вла-
ствовать над ним (смотри Пир-
кей Авот, 4:1). Из сказанного тут 
«чтобы и впредь Ты придавал им 
еще больше сил» можно сделать 
вывод, что поводом к написанию 
этого послания послужило изве-
стие о сборе средств в помощь 
беднякам. Алтер Ребе этими 
словами поощрает хасидов пре-
одолеть в себе дурное начало и 
давать еще больше денег, чем 
они хотели изначально.

ְוָנִדיב ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום,
 «Побуждающий других к ще-
дрости [«надив»]... благодаря их 
щедрости возвысится».
Так сказал пророк о тех, кто вы-
звался собирать пожертвования 
для бедных. По Йешаяу, 32:8. Ал-
тер Ребе опускает некоторые 

«Шма» в стремлении прилепиться к Нему и декларируя свою готовность к 
самопожертвованию, произнося: «Г-сподь — один!». Словами же «бехоль 
меодеха», которые обычно переводят «всем своим сществом», он выра-
жает стремление исполнить то, что требуется от него, исходя из их про-
стого смысла — «всем достоянием своим». И такое пробуждение чувств 
в низшем мире вызывает пробуждение высшего милосердия: подобно 
тому, «как в воде отражается лицо человека», так и сердце его отражается 
в сердце «высшего подобия человека». Милосердие это повлечет за со-
бой излияние бесконечного света Эйн Соф, который безгранично выше 
всех миров, в самый низший из них в абсолютно открытой форме тогда, 
когда мертвые вернутся к жизни, — как то было подробно объяснено в 
моем прошлогоднем послании. И в этом — смысл слов «Милосердие 
поведет его, идя перед ним»: слово лефанав означает как «перед ним», 
так и «перед лицом его», — милосердие привлечет свет Высшего лика, 
который несравненно выше мира Ацилут, и направит его в мир Асия. 
Сейчас из-за недостатка времени я не могу изложить все это подробно. 
Пусть не будет у вас ни в чем недостатка, «да облагодетельствует Г-сподь 
добрых и чистых сердцем» — как того желает заботящийся о вас автор 
этих строк.
 Заключительный трактат дополнения к некоторым главам
(cм. «Тания», часть 1, гл. 40)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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слова в середине стиха. Вот 
его полный перевод (согласно 
интерпретации Алтер Ребе): 
«Бескорыстный человек («на-
див»), побуждающий других к ще-
дрости, благодаря их щедрости 
возвысится». Согласно класси-
ческим комментаторам Танаха, 
речь здесь идет о щедром, бес-
корыстном человеке, помыслы 
которого направлены на за-
боту о нуждающихся. Согласно 
этим объяснениям, стих этот 
можно перевести и так: «Бес-
корыстный человек помышляет 
о помощи другим, и он добьется 
осуществления своих благород-
ных помыслов» или «возвысится 
благодаря своей щедрости».
ִלְהיֹות ָּגדֹול ָהְּמַעֶּׂשה ְּבָכל ִעיר ּוִמְנָין,

Велик «меасэ» [тот, кто призы-
вает людей оказывать помощь 
другим] во всех городках и 
общинах,
В Вавилонском Талмуде (трак-
тат Бава батра. 9а) написано: 
«Сказал раби Эльазар: «Заслуга 
«меасэ» более значительна, чем 
«осэ»». Согласно пояснению 
Маарша, «осэ» тут - человек, 
который оказывает помощь нуж-
дающимся вынужденно или ради 
корыстных целей, - к примеру, он 
не хочет, чтобы о нем думали 
плохо, не желает создать себе 
репутацию скупца и т. п. Тот 
же, кто бескорыстно жертвует 
из своих средств беднякам, за-
служивает большей награды, чем 
тот, кто занимается только 
сбором средств на такую цель 
среди других людей. 

ְוֵתָחֵׁשב לֹו ִלְצָדָקה.
и засчитается ему, как Цдака.

Засчитывает Всевышний такое 
усердие для «меасэ», как их соб-
ственный материальный взнос 
в это дело. Пожертвования, сде-
ланные другими, засчитывается 
также в качестве его собствен-
ного пожертвования.
עֹוֶמֶדת  "ִצְדָקתֹו  ֶנֱאַמר:  ָהעֹוֶׂשה  ְוַעל 

ָלַעד"
По поводу «осэ», который по-
могает нуждающимся из своих 
средств [под влиянием «меа-
сэ»], сказано: «Его праведный 
поступок [«Цдака»] установлен 
навечно».
По Теилим, 112:9.

"עֹוֶמֶדת" ְלׁשֹון ְנֵקָבה, 
 [В этом стихе] глагол «омедет» 
[«установлен»] приведен в жен-
ском роде, 
В этом содержится намек на то, 
что такой поступок человека вы-
зван женским началом его души, 
ַהָּטהֹור  ִלּבֹו  ִהְתעֹוְררּות  ֶׁשְּמַקֵּבל 

ִמ"ָּגדֹול ַהְּמַעֶּׂשה",
 [ибо подобно женщине, прини-
мающей мужское семя,] чистое 
сердце его «оплодотворилось» 
призывом великого «меасэ».
Не сам он пробудился совершить 
это действие, ибо тогда он не 
являлся бы тем, кто принимает 
влияние в категории женского 
начала.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן "עֹוֶמֶדת ָלַעד",
Но не смотря на это - [его по-
ступок] «установлен навечно»
Несмотря на то, что женское 
начало в человеческой душе 
неустойчиво, все же духовное 
воплощение милосердного по-
ступка сохраняется навечно. 
Согласно мнению некоторых 
мудрецов Талмуда, женщины 
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более прагматичны, чем муж-
чины, и в большей степени 
склонны изменять свои взгля-
ды в зависимости от внешних 
обстоятельств. Смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат Ша-
бат. 33б; трактат Кидушин, 
80б.

ֵּפרּוׁש,
Объяснение этому таково:
Что значит: Цдака его останет-
ся навечно?
ֶׁשָּכל ַהְּצָדָקה ְוַהֶחֶסד ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין 
ֵהן  ַהָּטהֹור  ִלָּבם  ִמִּנְדַבת  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ֵהָּנה ַחּיֹות ְוַקָּימֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 

ַעד ְזַמן ַהְּתִחָּיה,
вся Цдака и все добрые дела 
оказания помощи нуждающим-
ся, совершаемые евреями от 
всего сердца, сохраняются в 
нашем мире [в скрытой форме] 
до периода «тхия».
До наступления времени возвра-
щения мертвых к жизни.
ֵאין  ְואֹור  ֱאֹלקּות  ִּגּלּוי  ְזַמן  הּוא  ֶׁשָאז 
ָּכל  סֹוֵבב  ִמְּבִחיַנת  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ָעְלִמין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Тогда наступит время раскры-
тия [«гилуй»], когда в нашем 
физическом мире «олам а-зе» 
откроется суть Б-жественного 
и станет явным свет Эйн Соф в 
тех его аспектах «окружающий 
все миры» [«совев коль аль-
мин»], которые непостижимы 
мирозданию.
ַּבִּמְכָּתב  ַּבֲאִריכּות  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ְּדֶאְׁשָּתַקד.
как это было подробно объ-
яснено в [моем] прошлогоднем 
послании.
Тания, часть 4, послание 17.
ְוָצִריְך ִלְהיֹות ְּכִלי ּוָמכֹון ְלִהְתַלֵּבׁש ּבֹו 

אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
 [Всем нам] нужно подготовить 
[необходимую духовную] базу 
для [раскрытия] Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, и создать «со-
суд» [«кли»], - который смог бы 
«вместить» его.

ְּכמֹו ַהּגּוף ַלְּנָׁשָמה ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
подобно тому, как тело вмещает 
душу.
Так же и человек должен быть 
готов к восприятию высочайше-
го Б-жественного света «совев 
коль альмин», который раскро-
ется в эпоху «тхият а-метим» 
- возвращения умерших к жизни.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֲהלֹא ֹכה ְּדָבִרי ָּכֵאׁש
Об этом сказано: «Все слова 
Мои подобны [языкам] пламе-
ни...»
По Ирмеяу, 23:29. Смотри Тания, 
часть 1, гл. 19.
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  ֵאׁש  ַמה 
ַּבְּפִתיָלה  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ְּכֶׁשֶּנֱאֶחֶזת  ֶאָּלא 

כו'
точно так же, как пламя [све-
чи] сохраняется в физическом 
мире и дает нам свет только 
благодаря тому, что удержива-
ется и облекается в фитиль...

ְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר,
 как это объясняется в другом 
месте.
Смотри Тания, часть 1, гл. 53: 
...Так же и Б-жественный свет 
- он озаряет нас в этом мире 
лишь благодаря «сосуду», («кли») 
который удерживает его в себе, 
не позволяя ему вернуться в свой 
источник. Этот сосуд-фитиль 
полностью исчезает и раство-
ряется в величии Б-жественного 
света. Смотри также Тора ор, 
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стр. 40б и далее.
ְוַהּגּוף ְוַהְּכִלי ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, ִהיא ִמַּדת 
ּוְלַהְׁשִּפיַע  ִלֵּתן  ַהֵּלב,  ּוְנִדיַבת  ַהֶחֶסד 

ַחּיּות ְלַמאן ְּדֵלית ֵליּה כּו',
 «Телом», «сосудом» для света 
Его, благословен Он, служат 
человеческая доброта [«мидат 
а-хесед»] и великодушие, ко-
торые проявляются в обеспе-
чении всем жизненно важным 
тех, кто лишен самого необхо-
димого.
Таким образом, чуткое отноше-
ние к трудному положению нуж-
дающихся и искреннее желание 
им помочь являются тем «сосу-
дом», который вмещает в себя 
высокий Б-жественный свет.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים:
 Как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: 
Тикуней Зоар, введение, отрывок 
«Патах Элияу», начинающийся 
словами: «Начал [пророк] Эли-
яу...». Этот отрывок произносят 
перед наступлением Шабата, 
смотри сидур Теилат Ашем, с. 
125.

"ְוַכָּמה ּגּוִפין ְּתִקיַנת לֹון,
...И несколько тел ты сделал 
для них
Всевышний придал этим сфи-
рот, для восприятия высокого 
бесконечного света, особую фор-
му, которая именуется «телом» 
(«гуф»).
ְּדרֹוָעא  ֶחֶסד  ָּדא  ְּבִתּקּוָנא  ְוִאְתְקִריאּו 

ְיִמיָנא",
Эти десять сфирот символи-
чески обозначаются таким об-
разом: Хесед - «правая рука»...».
Сфира Хесед - начальная и глав-
ная из всех сфирот, имеющих 
непосредственное отношение к 

мирозданию. Проявление свойств 
всех остальных сфирот проис-
ходит с ее участием. Точно так 
же, как Свыше Хесед - это «пра-
вая рука», так же и человеческая 
доброта является сосудом для 
раскрытия света Свыше.

ְוָכל ַהּגּוף ִנְכָלל ְּבָיִמין,
И правая рука включает в себя 
все тело. 
Самый важный орган этого 
«тела» - именно «правая рука» 
[«ямин»]. 

ְוָכְך ָאַמר ַהַּפָּיט: "ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה".
И так же сказано в молитве: «Об-
лачение Его - цдака».
В гимне «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и ни кто иной, - наш Б-г»), 
который поют при повторении 
хазаном молитвы «Амида» в 
Рош а-Шана, его автор сказал: 
«Помощь нуждающимся создает 
облачение для света Творца». Не 
сказано для какой части «тела» 
это облачение, значит подразу-
мевается, что благотворитель-
ность создает облачение для 
всего как-бы «тела» Всевышне-
го. В это одеяние Он облачается 
для того, чтобы раскрывать в 
мире свой Бесконечный свет.
ַהְּצָדָקה  "ֵאין  ַרַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 

ִמְׁשַּתֶּלֶמת ֶאָּלא ְלִפי ֶחֶסד ֶׁשָּבּה,
и об этом сказали наши учи-
тели, что награда за такую по-
мощь зависит от того, какую 
роль играла в подобном поступ-
ке доброта человека.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 49б. Смотри пояснения 
Раши к этой цитате.
ִקְּצרּו  ִלְצָדָקה,  ָלֶכם  "ִזְרעּו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ְלִפי ָחֶסד";
Как написано: «Помогайте нуж-
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дающимся [так, будто] вы за-
сеиваете [поле] для себя, а 
урожай, который вы соберете, 
зависит от доброты».
От готовности искренне по-
мочь ближнему, которую вы про-
являли вами во время «сева». По 
Ошеа, 10:12. «Сейте для себя 
по справедливости («цдака»), 
жните - по милости («хесед»), 
распашите землю целинную, ибо 
время искать Б-га, пока не при-
дет Он и не обучит вас правде». 
Из этих слов пророка учим, что 
если выполнять заповедь Цдака 
подобно засеванию своего поля, 
то пожинать плоды будем исходя 
из качества Хесед (милосердия) 
Всевышнего. Смотри Тания, 
часть 4, послание 8.
Почему же Цдака называется 
«посев» («зриа»), а вознаграж-
дение - «сбор урожая» («кцира»)?
ַהְּטמּוָנה  ַהְּזִריָעה  ִּגּלּוי  הּוא  ֶׁשַהָּקִציר 

ָּבָאֶרץ,
Так как собирание урожая - это 
раскрытие посева, сокрытого 
в земле.
Всходы появляются из семян, 
скрытых в почве. 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְוַהֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  הּוא  ְוָכְך 

עֹוִׂשין ִּבְזַמן ַהָּגלּות,
так Цдака и помощь нуждаю-
щимся, которую евреи соверша-
ют в период Изгнания [«Галут»], 
ִהיא ְטמּוָנה ְוִנְסֶּתֶרת ַעד ְזַמן ַהְּתִחָּיה,
Она сокрыта до периода «тхия» 
[оживления].
До тех пор, пока не возродятся 
к жизни мертвые.
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָיִאיר  ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש 

הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
Тогда бесконечный свет Эйн 
Соф воплотится в этом физи-

ческом мире и озарит нас.
Раскрытие этого света и ста-
нет тем «сбором урожая», ко-
торый последует за «посевом» 
добрых дел.
Каким же именно образом про-
изойдет воплощение этого све-
та?

ְוִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
 «А Он и его «сосуды» - одно».
Сосуды, вмещающие его свет 
- это «костяк» мироздания. «Ко-
стяк» представляет собой сово-
купность элементов, из которых 
созданы все творения высших и 
низших миров. Они составляют 
со светом Творца уровня мира 
Ацилут органическое единство. 
Цитата из книги Тикуней Зоар, 
вступительная часть «Патах 
Элияу» 3:2. «Он и его жизнетвор-
ная энергия («хайои») - одно, Он 
и его сосуды («гармои») - одно в 
них, в сфирот. В этой цитате 
Зоара мы знакомимся с глубо-
чайшими и основополагающими 
понятиями в Каббале. В этом 
отрывке говорится о десяти 
сфирот мира Ацилут. 
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Творца - 
значение арамейского термина 
«хайои» («хают» на древнееврей-
ском). Это - тот свет («орот»), 
который является душой и жиз-
нетворной энергией («хают») 
наполняющей сосуды («келим») 
сфирот. Таким образом, свет, 
наполняющий сфирот, не толь-
ко един с Бесконечным светом 
Эйн Соф, но он - не что иное как 
сама Его суть. Подобно тому, как 
солнечный шар и свет, который 
потенциально содержится в нем, 
но еще не излучен в мировое про-
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странство, - единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещающие 
свет сфирот, исходящие из Бес-
конечного Творца - значение тер-
мина «гармои». Эти «сосуды» 
подобны телу человека, которое 
вмещает в себя душу. Таким 
образом, Он и сформированные 
Им сосуды для света сфирот 
составляют, подобно душе че-
ловека и его телу, органическое 
единство в системе сфирот 
мира Ацилут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, как 
«причинность» и обозначает 
причинно-следственный процесс 
образования сущностей. Соглас-
но объяснению этого термина 
в книге Терав (гл. 153) пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалом-
Дов-Бера, его можно было бы 
перевести, как «Костяк миро-
здания». 
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים  ְּבִחינֹות  ֵהם 

ַּדֲאִצילּות, 
Они являются оболочками 
[«келим»] десяти сфирот мира 
Ацилут, 
Свет мира Ацилут пронизывает 
их и они полностью растворя-
ются в этом высочайшем свете, 
ограниченном рамками мира 
Ацилут. Этот свет, и сами эле-
менты, являющиеся оболочками, 
сосудами, для него, - категории 
Б-жественного, а не сотворенно-
го. Поскольку все они единая суть 
с Бесконечным Б-жественным 
светом Эйн Соф. Даже сосуды, 
вмещающие свет сфирот - тоже 
Б-жественность. В отличие от 
миров Бриа-Йецира-Асия. В этих 
духовных мирах сосуды сфирот, 
а также некоторая часть света 

сфирот не являются частью 
Б-жественности, но представ-
ляют собой творения, возникшие 
из Б-жественного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» (гл. 
Ваеце, 182б), что отношение 
«келим», «сосудов», к катего-
рии конечного и ограниченного 
подразумевает то, что они 
являются силой Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
создающей границы. Это та 
сила, благодаря которой Эйн 
Соф способен излучать ограни-
ченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет со-
бой абсолютное совершенство 
во всех возможных аспектах. 
Поэтому точно так же, как в нем 
есть сила бесконечности, так 
же в нем есть сила конечного. 
Ведь если предположить, что в 
Нем есть одно, но нет другого, 
то этим умаляется Его совер-
шенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет - бесконечен, тоже 
является в некоем роде ограни-
чивающим определением, ведь 
тогда получается, что свет 
только бесконечен, но не коне-
чен. Однако свет Эйн Соф - бес-
конечен и совершенен во всем, 
значит качество бесконечности 
в нем присутствует наравне с 
качеством ограниченности.
В завершение там сказано, что 
ограниченность, которая впер-
вые возникает из Творца - это 
сфирот (т. е. аспект «сосудов» 
в сфирот). Это та сила, кото-
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рой творится ограниченность, 
чтобы Бесконечный свет мог 
нисходить в конечные сущно-
сти сотворенного, наполнять 
ограниченные сосуды, несмотря 
на то, что исходит из неограни-
ченной сути Творца.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ַוֹחֶמר אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך 

הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין 
и тем более бесконечный свет 
Эйн Соф категории «совев коль 
альмин» 
«Окружающий все миры» - свет, 
который непостижим по отно-
шению ко всем мирам.

ִמְּלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ֲאִצילּות.
 [который] бесконечно выше 
мира Ацилут.
Воспринимающий этот высо-
чайший свет «сосуд» совершенно 
растворяется в этом свете. 
Иными словами, если для полно-
го проявления света, дающего 
место миру Ацилут, необходимо, 
чтобы оболочки, сосуды, кото-
рые он наполняет, полностью 
растворились в нем, иначе он не 
проявится посредством этих 
оболочек, - то тем более свет, 
по отношению к которому все 
мироздание - как ничто, может 
полностью проявиться лишь 
тогда, когда «сосуд» для него 
растворяется в нем. Единствен-
ным таким «сосудом» по воле 
Всевышнего является помощь 
нуждающимся. Свет этот рас-
кроется в эпоху возвращения 
мертвых к жизни.

ּוְלִפיָכְך ִנְקֵראת ְצָדָקה ְלׁשֹון ְנֵקָבה 
Поэтому «Цдака» - слово жен-
ского рода

"ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד",
 [как уже упоминалось выше] 

«Его «Цдака» установлена на-
вечно»,
Поскольку этом стихе глагол 
«омедет» («установлена») при-
веден в женском роде.
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ֶהָאָרה  ֶׁשְּמַקֶּבֶלת 
ָעְלִמין, ַהִּמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכּה  ַהּסֹוֵבב ָּכל 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה.
ибо [Цдака] принимает [в 
себя] сияние бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф 
категории «совев коль альмин», 
для которого физический мир 
сможет стать «сосудом» в эпоху 
«тхия», [когда мертвые восста-
нут из праха].
Помимо того, о чем было сказано 
выше, что в этом стихе содер-
жится намек на женское начало 
в душе самого того человека, 
которого «меасэ» подтолкнул 
к исполнению важной заповеди 
о благотворительности. Ибо 
подобно женщине, принимаю-
щей мужское семя, - категория 
«мекабель», - сердце его «опло-
дотворилось» призывом к испол-
нению этой заповеди. Здесь же 
добавляет Алтер Ребе, что сама 
Цдака относится к категории 
женского начала, категории «ме-
кабель», поскольку становится 
сосудом для вмещения в себя 
Б-жественного света категории 
«совев».
ְלׁשֹון  הּוא  ְיַהֵּלְך"  ְלָפָניו  "ֶצֶדק  ֲאָבל 

ָזָכר,
Однако [в стихе] «Милосердие 
поведет его, [словно ангел-хра-
нитель]» слово «цедек» [«мило-
сердие»] - мужского рода,
По Теилим, 85:14. Смотри Тания, 
часть 4, послание 4.
ְּבֵלב  ַהִּמְתעֹוֶרֶרת  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִהיא 
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ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו,
поскольку речь в нем идет о 
сострадании, которое пробуж-
дается в сердце человека само 
по себе.
Без «подталкивания» со стороны 
«меасэ».
ַעל ְיֵדי ִהְתעֹוְררּות ַאֲהַבת ה' ִּבְקִריַאת 
ַנְפׁשֹו  ְוִלְמֹסר  ּבֹו,  ּוְלָדְבָקה  ְׁשַמע, 

ְּב"ֶאָחד",
Помогает [возникновению та-
кого чувства] любовь ко Все-
вышнему, которую человек 
пробуждает в душе, читая текст 
молитвы «Шма Исраэль» в 
стремлении слиться с Ним и 
выражая свою готовность к са-
мопожертвованию, произнося: 
«Б-г - один!».
По Дварим, 6:4.

ּו"ְבָכל ְמֹאֶדָך" ִּכְפׁשּוטֹו ְוכּו'.
Причем «бехоль меодеха», в 
буквальном смысле [- «всем 
достоянием своим»].
Эти слова обычно интерпрети-
руют, как указание любить Все-
вышнего и отдаваться ему «всем 
своим существом», но в данном 
случае подразумевается, что 
человек, читающий «Шма», выра-
жает стремление исполнить то, 
что требуется от него, исходя 
из буквального их смысла - т. е. 
с готовностью помогать свои-
ми деньгами ближнему. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а. 
ְוַכַּמִים  ִּדְלַתָּתא",  ּוְב"ִאְתָערּוָתא 
ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָאָדם ָהֶעְליֹון כּו' 

"ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא",
И такое стремление человека в 
низшем мире по принципу «ите-
рута де-ле-татаа» вызывает 
пробуждение Свыше «итерута 
де-ле-эйла»: подобно тому, «как 
в воде отражается лицо челове-
ка», так и сердце его отражается 
в сердце «высшего подобия 
человека» [«адам эльйон» вос-
седающий на престоле в виде-
нии Ехезкеля].
По Мишлей, 27:19. Так же, как 

в воде отражается лицо чело-
века, выражающее то, что он 
чувствует в этот самый мо-
мент, и вода запечатлевает его 
именно таким, так и отражение 
в нашем разуме великой любви 
Всевышнего и Его безграничной 
доброты к нам порождает нашу 
любовь к Нему и трепет пред 
Ним. Смотри послание первое и 
комментарии в Тании, часть 1, 
гл. 46, часть 3, гл. 10.
הּוא ַהְמָׁשַכת אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ַהסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין ְלַמָּטה ַמָּטה ָּבעֹוָלם 
ִּבְזַמן  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה 

ַהְּתִחָּיה,
 [Милосердие] это повлечет за 
собой излияние бесконечного 
света Эйн Соф категории «со-
вев коль альмин», [который 
безгранично выше всех миров], 
в самый низший из них в абсо-
лютно открытой форме в пери-
од «тхия», [тогда, когда мертвые 
вернутся к жизни].
Согласно тому, насколько глу-
боко будет то чувство самопо-
жертвования Всевышнему, вы-
раженное в физической помощи 
ближнему, которое охватит 
человека, настолько будет про-
явление Б-жественного света в 
мире физического.
ִּכְמֹבָאר ַּבִּמְכָּתב ְּדֶאְׁשָּתַקד ַּבֲאִריכּות.
как то было подробно объяс-
нено в [моем] прошлогоднем 
послании.
Алтер Ребе второй раз ссыла-
ется на это послание, однако, на 
первый взгляд, повторяет одно 
и то же. Можно предположить, 
что он говорит о двух уровнях 
проявления света «совев». На 
это он прямо намекает в посла-
нии семнадцатом, что нетрудно 
заметить, если внимательно 
проанализировать его текст. 
Выше было сказано: «...Станет 
явным свет Эйн Соф в тех его 
аспектах, которые недоступ-
ны мирозданию» - т. е. станут 
явными его аспекты, а не суть. 
Здесь же сказано: «Излияние 
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бесконечного света Эйн Соф... в 
абсолютно открытой форме...» 
- и не упоминается о его аспек-
тах. Может быть, Алтер Ребе 
подразумевает, что сама суть 
света Эйн Соф станет явной. 
Это произойдет в результате 
того, что человек окажет по-
мощь нуждающимся, пробудив в 
себе чувство сострадания к ним 
без чьего-либо влияния. 
Итак, в том случае, когда чело-
век понимает необходимость 
благотворительной деятель-
ности без само по себе, без 
чьей-либо подсказки, в резуль-
тате своей духовной работы во 
время молитвы, то такое его 
милосердие называется словом 
«Цедек» - в мужском роде - по-
скольку он выступает тут в ка-
честве «машпиа» - того, кто 
сам оказывает влияние и своими 
действиями привлекает в мир 
свет «совев». 

ְוֶזהּו "ְלָפָניו ְיַהֵּלְך",
 И в этом - смысл слов «[Мило-
сердие] поведет его, идя перед 
ним»:
 Слово «лефанав» означает как 
«перед ним», так и «пред лицом 
его».
ָהֶעְליֹוִנים  "ָּפִנים"  ּוַמְמִׁשיְך  ֶׁשּמֹוִליְך 
עֹוָלם  ַעד  ֵמָהֲאִצילּות  ִמְּלַמְעָלה 

ָהֲעִׂשָּיה.
милосердие привлечет [свет] 
Высшего лика [«Паним эльйо-
ним»], который несравненно 
выше мира Ацилут, и направит 
его в мир Асия.
Слово «паним» означает также 
«внутреннее», «сокровенное» 
- «пним». Милосердный посту-
пок, совершенный под влиянием 
женского начала души, вызывает 

раскрытие света Эйн Соф, одна-
ко если он совершен благодаря 
тому, что человек сам пробудил 
в себе сострадание к бедным, то 
подобный поступок привлекает 
в мир сокровенную сущность 
этого света. Поэтому Алтер 
Ребе упоминает о Высшем лике 
здесь, а не выше.

ְוָכֵעת ֵעת ְלַקֵּצר, 
Сейчас время жатвы [«лека-
цер»] и [из-за недостатка вре-
мени я не могу изложить все это 
подробно].
Значит в этом мире и в наше 
время происходит «жатва» и 
человек получает награду за 
оказание помощи нуждающимся. 
Слово «лекацер» - «сократить» 
- имеет общий корень со словом 
«ликцор» - «собирать урожай», 
«жать». См. Тания, часть 4, 
посл. 3. 

ְוָכל טּוב ֵמֶהם לֹא ִיָּבֵצר,
Пусть не будет у вас ни в чем 
недостатка.

"ֵהִטיָבה ה' ַלּטֹוִבים
 «да воздаст добром Б-г добрым
Которые много жертвуют на 
помощь нуждающимся

ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם",
и честных в сердце своем»
Которые хотели бы дать и 
больше, но пока не имеют такой 
возможности. По Теилим, 125:4.

ְּכֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו:
как того желает заботящийся 
о вас 
Как благословляет и молится о 
вас автор этих строк.

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

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי 
ְּתַחְּכֵמִני ִמְצוֹ ֶתָך ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא 
ִלי: )צט( ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי ֵעְדו ֶֹתיָך ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: )קא( 
ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה  )קג( 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח  ֶאְתּבֹוָנן ַעל 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 

ÏСАËОÌ 119
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она вовек 
со мною. (99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо свидетельства 
Твои - [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо пове-
ления Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги мои, 
чтобы хранить слово Твое. (102) От 
законов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты 
обучал меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше меда они 
устам моим. (104) Повелениями Тво-
ими я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, придай 
мне жизненных сил по слову Твое-
му. (108) Благоволи же, Б-г, принять 
добровольное приношение уст моих 
и законам Твоим научи меня. (109) 
Душа моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не забываю. 
(110) Злодеи поставили мне ловуш-
ку, но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои я 
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принял, как наследие навеки, ибо 
они веселье сердца моего. (112) 
Приклонил я сердце мое к исполне-
нию уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, я 
буду хранить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня по 
слову Твоему - я буду жить, не по-
срами меня в надежде моей. (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, уставами 
Твоими буду заниматься непре-
станно. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их - ложь. (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай меня 
угнетателям моим. (122) Заступись 
за раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышленники. 
(123) Истаивают глаза мои, ожидая 
спасения Твоего и слова правды 
Твоей. (124) Поступи с рабом Твоим 
по милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золота 
и золота чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что все 
они справедливы, всякий путь лжи 
ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просвеща-

)קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון 
ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:  ִלִּבי ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי: 
ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ָּכל  ָסִליָת  )קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך 
ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: 
ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט( 
ֵעדֶֹתיָך: )קכ(  ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי: )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 
ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
)קכה( ַעְבְּדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל 
ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
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ет, вразумляет простаков. (131) От-
крываю я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) Об-
ратись ко мне и помилуй меня, как 
поступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною ни-
какой неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) Ос-
вети раба Твоего светом лика Твоего 
и научи меня уставам Твоим. (136) 
Из глаз моих текут потоки вод оттого, 
что не хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя снедает 
меня, потому что враги мои забыли 
слова Твои. (140) Слово Твое очень 
чисто, и раб Твой возлюбил его. 
(141) Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение Твое 
- истина. (143) Беда и горе постигли 
меня, заповеди Твои - утешение 
мое. (144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и буду 
я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я 
уставы Твои. (146) Призываю Тебя: 
спаси меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Предваряю 
[встать] ночью и взываю, на слово 
Твое уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. (149) 
Услышь голос мой по милосердию 
Твоему, Б-г! По правосудию Тво-
ему придай мне жизненных сил. 
(150) Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от учения 
Твоего. (151) Близок Ты, Б-г, и все за-

)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק  ִּבי ָכל ָאֶון: )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת:  ִמְצוֹ ֶתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
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поведи Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю 
я учения Твоего. (154) Веди тяжбу 
мою и избавь меня, по слову Тво-
ему придай мне жизненных сил. 
(155) Далеко от злодеев спасение, 
ибо они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, Б-г, по 
правосудию Твоему придай мне жиз-
ненных сил. (157) Много у меня гони-
телей и врагов, [но] от свидетельств 
Твоих я не удаляюсь. (158) Увидел я 
отступников и вознегодовал, ибо они 
не соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня без-
винно, но сердце мое боится слова 
Твоего. (162) Радуюсь я слову Твое-
му, как нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гнушаюсь 
ею, учение же Твое люблю я. (164) 
Семикратно в день прославляю 
Тебя за законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение Твое, 
и нет им преткновения (166) Уповал 
я на спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя хра-
нит свидетельства Твои, и люблю я 
их крепко. (168) Храню повеления 
Твои и свидетельства Твои, ибо все 
пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Твоим. (172) 

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

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

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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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 ÌЕГИËА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

  )ג( ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָחַרב, ֵאין ַמְסִּפיִדין ְּבתֹוכֹו, 
ְוֵאין  ְמצּודֹות,  ְלתֹוכֹו  ּפֹוְרִׂשין  ְוֵאין  ֲחָבִלים,  ְּבתֹוכֹו  ַמְפִׁשיִלין  ְוֵאין 
ׁשֹוְטִחין ַעל ַּגּגֹו ֵּפרֹות, ְוֵאין עֹוִׂשין אֹותֹו ַקַּפְנַּדְרָיא, ֶׁשֶּנֱאַמר, )ויקרא 
ּבֹו  ָעלּו  ְּכֶׁשֵהן ׁשֹוֵמִמין.  ַאף  ְקֻדָּׁשָתן  ִמְקְּדֵׁשיֶכם,  ֶאת  ַוֲהִׁשּמֹוִתי  כו( 

ֲעָׂשִבים, לֹא ִיְתלֹוׁש, ִמְּפֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש:
    И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЙЕУДА: В РАЗРУШЕННОЙ СИНАГОГЕ НЕ 
УСТРАИВАЮТ ГЕСПЕД, НЕ СУЧАТ ВЕРЕВКИ, НЕ РАСКИДЫВАЮТ 
СЕТИ, НА КРЫШЕ ЕЕ НЕ РАСКЛАДЫВАЮТ ПЛОДЫ И НЕ ДЕЛАЮТ 
ИЗ НЕЕ ПРОХОДНОГО ДВОРА, ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (Ваикра 
26:31): «ОПУСТОШУ Я ВАШИ СВЯТИЛИЩА» - ОНИ СВЯТЫ ДАЖЕ 
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ОПУСТОШЕННЫЕ. ВЫРОСЛА В НЕЙ ТРАВА - ее НЕЛЬЗЯ СРЫВАТЬ, 
ЧТОБЫ УСИЛИТЬ ПЕЧАЛЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЙЕУДА: В РАЗРУШЕННОЙ СИНАГОГЕ - не-
смотря на то, что она разрушена, - НЕ УСТРАИВАЮТ ГЕСПЕД.
    Речь идет только о частном геспеде, однако обшественный геспед - 
когда умирает один из видных людей города и отдать ему последнюю 
честь приходят все жители города, можно устраивать даже в действу-
ющей синагоге.
    НЕ СУЧАТ ВЕРЕВКИ.
    Это относится и во всем другим видам работ, но мишна приводит в 
качестве примера именно сучение веревок, потому что для него тре-
буется много места и, на первый взгляд, территория бывшей синагоги 
вполне подходит для этого.
    НЕ РАСКИДЫВАЮТ СЕТИ для ловли зверей и птиц.
    НА КРЫШЕ ЕЕ НЕ РАСКЛАДЫВАЮТ ПЛОДЫ, чтобы высушить их, И 
НЕ ДЕЛАЮТ ИЗ НЕЕ ПРОХОДНОГО ДВОРА - через развалины синагоги 
не проходят, чтобы сократить себе дорогу.
    Так выражают уважение к разрушенной синагоге ПОТОМУ, ЧТО СКА-
ЗАНО (Ваикра 26:31): «ОПУСТОШУ Я ВАШИ СВЯТИЛИЩА» - продол-
жая называть их святилищами, Тора намекает на то, что ОНИ СВЯТЫ 
ДАЖЕ ОПУСТОШЕННЫЕ.
    ВЫРОСЛА В НЕЙ ТРАВА - ее НЕЛЬЗЯ СРЫВАТЬ, ЧТОБЫ УСИ-
ЛИТЬ ПЕЧАЛЬ. То есть, чтобы тем, кто видит разрушенную синагогу, 
заросшую травой, стало еще горше на сердце и они начали думать о 
ее восстановлении.
    Гемара уточняет, что нельзя срывать эту траву на корм скоту, однако 
рвать ее и оставлять на месте нет запрета, так как это тоже усиливает 
печаль.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

    )ד( רֹאׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת ְׁשָקִלים. 
ָחל ִלְהיֹות ְּבתֹוְך ַהַּׁשָּבת, ַמְקִּדיִמין ְלֶׁשָעַבר ּוַמְפִסיִקין ְלַׁשָּבת ַאֶחֶרת. 
ַּבְּׁשִנָּיה, ָזכֹור. ַּבְּׁשִליִׁשית, ָּפָרה ֲאֻדָּמה. ָּבְרִביִעית, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם. 
ַּבֲחִמיִׁשית, חֹוְזִרין ִלְכִסְדָרן. ַלֹּכל ַמְפִסיִקין, ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים, ַּבֲחֻנָּכה 

ּוַבפּוִרים, ַּבַתֲעִנּיֹות ּוַבַמֲעָמדֹות ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים:
    В НОВОМЕСЯЧЬЕ АДАРА, КОТОРОЕ СОВПАЛО С СУББОТОЙ, 
ЧИТАЮТ ОТРЫВОК О ШЕКЕЛЯХ. ПРИШЛОСЬ НА БУДНИЙ ДЕНЬ - 
ЧИТАЮТ его В ПРЕДЫДУЩУЮ СУББОТУ И ДЕЛАЮТ ПЕРЕРЫВ ДО 
ДРУГОЙ СУББОТЫ. ВО ВТОРУЮ субботу читают отрывок «ПОМ-
НИ», В ТРЕТЬЮ - О РЫЖЕЙ ТЕЛИЦЕ, В ЧЕТВЕРТУЮ - «МЕСЯЦ ЭТОТ 
ДЛЯ ВАС», В ПЯТУЮ - ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ОБЫЧНОЙ ПОСЛЕДОВА-
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ТЕЛЬНОСТИ. ДЛЯ ВСЕГО ДЕЛАЮТ ПЕРЕРЫВ: В НОВОМЕСЯЧЬЕ, 
В ХАНУКУ И ПУРИМ, В ПОСТЫ, И В МААМАДЫ И В ЙОМ-КИПУР.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Начиная отсюда и до конца главы мишна сообщает законы, касаю-
щиеся чтения Торы. В связи с тем, что Мегилу читают в месяце адар, 
мишна начинает с четырех отрывков из Торы, время чтения которых 
установлено также в месяце адар («Тосфот Йомтов»).
    В НОВОМЕСЯЧЬЕ АДАРА, КОТОРОЕ СОВПАЛО С СУББОТОЙ, ЧИ-
ТАЮТ в качестве раздела мафтир ОТРЫВОК О ШЕКЕЛЯХ (« Парашат 
Шкалим»): «Когда ты будешь считать сынов Израиля...» (Шмот 30:11-
16), потому что «первого адара объявляют, что пришло время сдавать 
шекели» (см. Шкалим 1:1).
    ПРИШЛОСЬ новомесячье адара НА БУДНИЙ ДЕНЬ - ЧИТАЮТ его - 
то есть чтение «Парашат Шкалим» - В ПРЕДЫДУЩУЮ СУББОТУ - на 
субботу, предшествующую новомесячью адара, - И ДЕЛАЮТ ПЕРЕ-
РЫВ ДО ДРУГОЙ СУББОТЫ - не читают следующий отрывок из Торы 
«Парашат Захор»(о которой речь идет в мишне ниже) до следующей 
субботы после новомесячья, то есть субботы, непосредственно пред-
шествующей Пуриму. Цель этого установления - максимально при-
близить чтение «Парашат Захор», в которой говорится об уничтожении 
Амалека, к чтению Мегилы, рассказывающей об уничтожении Гамана 
(потомка Амалека).
    ВО ВТОРУЮ субботу месяца адар - то есть в последнюю субботу 
перед Пуримом.
    Некоторые комментаторы считают, что здесь речь идет не о суббо-
тах, а о тех отрывках из Торы, которые тогда читают (слово «параша» 
- «раздел», на иврите женского рода). Тогда эта часть нашей мишны 
принимает такой вид: ВО ВТОРОМ [отрывке читают] «Помни», В ТРЕ-
ТЬЕМ - [о] РЫЖЕЙ ТЕЛИЦЕ, и т.д. (см.: Мегила 30а, а также «Шитат 
Рибаб» к Рифу).
    Итак, в субботу перед Пуримом читают отрывок «ПОМНИ» («Захор»): 
«Помни, что сделал тебе Амалек...» (Дварим 25:17-19) - по причине, 
уже упомянутой выше.
    В ТРЕТЬЮ субботу адара, то есть в субботу после Пурима или - если 
новомесячье нисана совпадает с субботой - в субботу, непосредственно 
предшествующую началу нисана читают в качестве раздела мафтир 
отрывок о РЫЖЕЙ ТЕЛИЦЕ (Бемидбар, гл.19) с целью предупредить 
сынов Израиля о необходимости ритуально очиститься, чтобы отпразд-
новать Песах в состоянии ритуальной чистоты.
    В ЧЕТВЕРТУЮ субботу адара, предшествующую новомесячью ниса-
на, или в само новомесячье нисана, если оно приходится на субботу, 
читают отрывок «МЕСЯЦ ЭТОТ ДЛЯ ВАС - начало месяцев» (Шмот 
12:1-20), в котором говорится о празднике Песах.
    В ПЯТУЮ же субботу - то есть после того, как прочитали все четыре 
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отрывка, установленные для чтения в вышеуказанные субботы - ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ К ОБЫЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, когда каждую 
субботу читают гафтару, закрепленную за соответствующим субботним 
разделом Торы. Потому что перед этим, когда в качестве мафтира чи-
тают вышеуказанные отрывки, недельную гафтару тоже заменяют на 
другую, соответствующую по содержанию мафтиру, потом же, после 
завершения этого периода времени, вновь возвращаются к обычной 
последовательности недельных разделов Торы, с каждым из которых 
читают обычную недельную гафтару (Гемара).
    Гемара приводит еще одно мнение, согласно которому в эти четыре 
субботы, когда читают вышеуказанные отрывки, недельные разделы 
Торы не читают вообще. Тогда сказанное в мишне «в пятую - возвра-
щаются к обычной последовательности» надо понимать в том смысле, 
что в пятую субботу вновь возвращаются к чтению недельных разделов 
Торы. Однако галаха не соответствует этой точке зрения, но предпи-
сывает делать так, как мы говорили выше: в каждую из этих четырех 
суббот читают обычный недельный раздел, но в качестве мафтира 
читают один из четырех вышеуказанных отрывков, а потом читают 
особую гафтару, связанную по содержанию с мафтиром (Рамбам, За-
коны о молитве 13:22).
    Вообще, ДЛЯ ВСЕГО - для каждого события - ДЕЛАЮТ ПЕРЕРЫВ 
в обычной последовательности чтения Торы: если это суббота - чита-
ют гафтару не обычную, а другую, связанную по содержанию с этим 
событием; если это понедельник или четверг - читают отрывок не из 
недельного раздела Торы, а другой, тоже связанный по содержанию 
с этим событием.
    А именно: В НОВОМЕСЯЧЬЕ, В ХАНУКУ И ПУРИМ - 
    если они совпали с субботой, читают новую гафтару; если же они 
оказались понедельником или четвергом, вместо отрывка из недельного 
раздела Торы читают особый отрывок, связанный по содержанию с 
событиями этого дня. И последнее также относится к тому, что делают 
В ПОСТЫ И В МААМАДЫ (о чем подробно говорится в следующей 
мишне).
    И также В ЙОМ-КИПУР - если он выпадает на субботу, то, как разъяс-
няют «Тосафот», в Минху читают не часть соответствующего недельного 
раздела Торы, а раздел о запрещенных половых связях (Ваикра, гл. 18).
    Есть иная трактовка конца нашей мишны:
    ДЛЯ ВСЕГО ДЕЛАЮТ ПЕРЕРЫВ - для всех праздников, если они 
совпадают с субботой, обычный недельный раздел Торы заменяют на 
отрывок из нее, соответствующий данному дню. И так же В НОВОМЕ-
СЯЧЬЕ, В ХАНУКУ И ПУРИМ, В ПОСТЫ И В МААМАДЫ - как было объ-
яснено выше: если эти дни оказываются субботой, недельную гафтару 
заменяют другой, связанной по содержанию с событиями этой даты; 
если же они оказываются понедельником или четвергом, то вместо от-
рывка из недельного раздела Торы читают то, что связано с событиями 
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этого дня. То же самое происходит в посты и маамады, совпавшие с 
понедельником или четвергом. Что же касается упоминания о ЙОМ-
КИПУРЕ, то оно возникает по инерции после слова ПОСТЫ, так как в 
действительности в нем нет никакой надобности: говоря «для ВСЕГО 
делают перерыв», мишна в числе остальных праздников подразумева-
ет и Йом-Кипур тоже (Гаран; см. «Тосфот Йомтов»). И действительно, 
некоторые комментаторы считают слова «и в Йом-Кипур» лишними.

(перевод с иврита Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК ОТКРЫВАЮТСЯ ВРАТА

 «Рабби Ишмаэль говорит: «везде в Торе слово «если» указывает на 
доброхотное действие за исключением трех мест; и это одно из них».

Комментарий Раши

 «Имеется в виду, что одалживание денег является обязанностью, 
вытекающей из общего повеления Торы помогать ближнему».

Комментарий Сончино

 Зима пошла на убыль. Спал мороз, да и ветер обмяк, из обжига-
юще-ледяного превратившись в сыровато-бархатный. Сугробы заметно 
просели, а искрящиеся под солнцем сосульки завели свой веселый 
разговор.
 Ребе Цемах-Цедек поднялся рано и, собираясь на молитву, со-
крушенно вздыхал. Опять не получилось! Дед снова не пришел!
 При жизни деда - Алтер Ребе - Цемах-Цедек обращался к нему со 
всеми вопросами. Но и после смерти их совместная учеба не прервалась 
- почти каждую ночь дед навещал внука во сне. Вопросов хватало и по 
открытой части Учения, и по тайной, доступной лишь посвященным, и 
Алтер Ребе подробно отвечал на них.
 Так длилось несколько лет. И вдруг дед перестал появляться. 
Что послужило тому причиной, Цемах-Цедек не знал. Тем временем 
он стал записывать вопросы в отдельную тетрадь, и скоро в ней почти 
не осталось страниц.
 Каждую ночь он ждал появления Алтер Ребе, молился об этом, 
надеялся, просил - но тщетно. И этой ночью дед снова не пришел.
 На улице слышался скрип полозьев - крестьяне окрестных де-
ревень съезжались в Любавичи на рынок. Скрип был весенним, нака-
танный за зиму снег на дороге уже маслился, и полозья не скользили, 
как раньше, а глубоко врезались в него, словно сапожный нож в кожу.
 Цемах-Цедек пересек полупустую рыночную площадь, направля-
ясь к синагоге. Уже на выходе его остановил знакомый еврей. Огром-
ный, черный, словно цыган, со смоляной бородой в мелких блестящих 
кудельках, он переминался с ноги на ногу и выглядел смущенным от 
собственного нахальства.
 - Ребе, одолжите три рубля. Пожалуйста. До вечера или до за-
втрашнего утра. Очень нужно.
 Цемах-Цедек знал этого еврея. Средства к пропитанию он до-
бывал торговлей на рынке.
 - Я иду на молитву, - сказал Цемах-Цедек. - Пожалуйста, зайдите 
ко мне через два часа, и я с удовольствием вам помогу.
 Еврей рассыпался в благодарностях, Цемах-Цедек жестом оста-
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новил его:
 - Я жду вас. Приходите.
 В синагоге, облачившись в талес и доставая тфилин из бархатного 
мешочка, Цемах-Цедек вдруг замер от огорчения.
 - Что я наделал! Ведь сегодня базарный день, и этот еврей успел 
бы за эти два часа немного заработать.
 Цемах-Цедек положил тфилин обратно в мешочек, снял с плеч 
талес и поспешил домой. Взяв три рубля, он вернулся на рыночную 
площадь, уже заполненную санями. Лошади, опустив головы с при-
вешенными к ним торбами, с хрустом пережевывали зерно. Кричали 
торговцы, зазывая покупателей, разноликий, многоголосый гомон на-
полнял площадь.
 Отыскать еврея оказалось совсем не простым делом. Когда спу-
стя четверть часа поисков Цемах-Цедек наконец нашел его и вручил три 
рубля, ему показалось, будто с плеч свалился невидимый, но весьма 
ощутимый груз.
 Вернувшись в синагогу, он снова облачился в талес, наложил 
тфилин и только собрался приступить к молитве, как перед его мыс-
ленным взором возник дед. Цемах-Цедек набросил на голову талес и 
прикрыл глаза.
 Алтер Ребе улыбался. Его лицо сияло от удовольствия. Один за 
другим он ответил на все вопросы, записанные в тетради. Закончив 
отвечать, сказал:
 - Тому, кто с чистым сердцем, с любовью и от всей души помогает 
ближнему, открывают Врата Небес.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Мархешвана

 5596 (18 ноября 1835) года в Вильно (Вильнюс) ушла из этого 
мира душа р.Арье Лейба, великого мудреца и праведника, сына р.Моше 
Майзлиша - одного из ярчайших хасидов Рабби Шнеур Залмана из 
Ляды.
 В 5576 (1816) году р.Арье Лейб вместе с отцом совершил восхож-
дение в Святую Землю. Поначалу они поселились в Цфате, но позднее, 
в 5583 (1823), году перебрались в Хеврон, где р.Моше Майзлиш стал 
одним из создателей и руководителей организации «Колель ХаБаД» 
в Земле Израиля. После этого они возвратились в Россию, где р.Арье 
Лейб поселился в Вильно, родном городе отца, откуда когда-то им 
пришлось уехать из-за нападок «митнагдим» - протвников хасидизма.
 Через пару лет р.Моше Майзлиш повторил восхождение в Зем-
лю Обетованную, на сей раз вместе с великим мудрецом и хасидом 
р.Борухом Мордехаем из Бобруйска.

Толдот ХаБаД Баэрец Акодеш;
Бейт Рабби;
Ямей ХаБаД;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Каждое мгновение, 
каждое человеческое 
движение - есть воз-
можность связаться с 
Бесконечностью. Каж-
дый поступок может 
явиться полетом души. 
Только ваша воля способна этому поме-
шать. Но стоит вам захотеть, и связь немед-
ленно установится.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Хешвана

 Реб Айзик аЛеви из Гомеля рассказывал:
 Когда я приехал в г. Лиозно, я застал там старых хасидов, ко-
торые были хасидами [еще] Межеричского Магида1 и святого Рабби 
Менахем-Мендла из Городка2. Часто слышал я из их уст: «Люби евреев, 
и Всевышний будет любить тебя. Делай евреям добро, и Всевышний 
сделает добро тебе. Приближай евреев [ко Всевышнему], и Всевышний 
приблизит тебя [к Себе].
__________

 1 Рава Магида из Межерича - последователя БеШТа и учителя Алтер Ребе.
 2 Легендарного хасида, одного из известнейших учеников Межерического Ма-
гида.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ
Глава 26

6. И поселился Ицхак в Гераре. 
7. И спросили жители места того 
о его жене и сказал он: «Моя 
сестра она». Ибо он боялся ска-
зать: «Моя жена»; (боялся:) как 
бы не убили меня жители места 
сего из-за Ривки ибо хороша 
видом она. 
о его жене. (לאשתו означает על) «о жене 
его». Подобно «говори לי обо мне: Мой 
брат он» [20,13]. 
8. И было, когда провел он там 
много дней, и взглянул Авиме-
лех, царь пелиштим, в окно и 
увидел: вот Ицхак тешится с 
Ривкой, своей женой. 
букв.: когда продлились (когда он про-
вел много). Подумал: «Отныне можно не 
беспокоиться, раз на нее не посягнули 
до сих пор». И он не был (достаточно) 
осторожен, не уберегся. 

и взглянул Авимелех... Увидел его во 
время совокупления. 

9. И призвал Авимелех Ицхака и 
сказал: «Однако; вот жена твоя 
она! Как же ты сказал: Моя се-
стра она!» И сказал ему Ицхак: 
«Ибо я подумал: Не умереть бы 
мне из-за нее». 
10. И сказал Авимелех: «Что это 
сделал ты нам! Едва не лег один 
из народа с женою твоей, в ты 
навлек (бы) на нас вину». 
один (единственный) из народа. Един-
ственный в народе, т. е. царь. 

навлек (бы) на нас вину. Если бы он лег с 
ней, ты уже навлек бы на нас вину. 

11. И повелел Авимелех всему 

פרק כ”ו
ו. ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר:

ז. ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו 
ַוּיֹאֶמר ֲאֹחִתי ִהוא ִּכי ָיֵרא ֵלאמֹר 
ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי  ַיַהְרֻגִני  ֶּפן  ִאְׁשִּתי 

ַעל ִרְבָקה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:

ְלִאְׁשּתׂו: ַעל ִאְשתׂו, ְכמׂו: )לעיל 
כ יג( “ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא”:

ַהָּיִמים  ָׁשם  לֹו  ָאְרכּו  ִּכי  ַוְיִהי  ח. 
ְּפִלְׁשִּתים  ֶמֶלְך  ֲאִביֶמֶלְך  ַוַּיְׁשֵקף 
ִיְצָחק  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהַחּלֹון  ְּבַעד 

ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:
ִלי  ֵאין  ‘ֵמַעָתה  ָאַמר:  ָאְרכּו:  ִּכי 
ַעד  ֲאָנסּוָה  ֶשלֹא  ֵמַאַחר  ִלְדאׂוג, 

ַעְכָשו’, ְולֹא ִנְזָהר ִלְהיׂות ִנְשָמר:
ֶשָרֲאהּו  ְוגׂו’:  ֲאִביֶמֶלְך  ַוַיְׁשֵקף 

ְמַשֵמש ִמָטתׂו:
ט. ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר 
ַאְך ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ִהוא ְוֵאיְך ָאַמְרָּת 
ֲאֹחִתי ִהוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ִּכי 

ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות ָעֶליָה:
י. ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת 
ֶאת  ָהָעם  ַאַחד  ָׁשַכב  ִּכְמַעט  ָּלנּו 

ִאְׁשֶּתָך ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם:
ֶזה  ָבָעם,  ַהְמֻיָחד  ָהָעם:  ַאַחד 

ַהֶמֶלְך:
ָשַכב,  ִאם  ָאָׁשם:  ָעֵלינּו  ְוֵהֵבאָת 

ְכָבר ֵהֵבאָת ָאָשם ָעֵלינּו:
ָהָעם  ָּכל  ֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ַוְיַצו  יא. 
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народу так: «Кто коснется этого 
мужа и его жены, смерти предан 
будет». 
12. И посеял Ицхак на той земле 
и собрал он в том году стократ-
но; и благословил его Г-сподь. 

на той земле. Невзирая на то, что она 
не так хороша, как сама земля Израиля, 
земля семи народов. 

в том году на той земле... в том году. 
Почему (подчеркиваются эти) два (об-
стоятельства)? Чтобы сказать, что 
земля скудна и год скуден. Невзирая на 
то, что был не обычный (урожайный год), 
а год голодный. 

стократно (сторицей). Предварительно 
оценили, сколько может (земля) уродить, 
и она уродила во сто раз больше, чем 
предполагали. А мудрецы говорили, что 
предварительную оценку делали, (имея в 
виду выделение) десятин.

ֵלאמֹר ַהֹּנֵגַע ָּבִאיׁש ַהֶּזה ּוְבִאְׁשּתֹו 
מֹות יּוָמת:

ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ִיְצָחק  ַוִּיְזַרע  יב. 
ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים 

ַוְיָבֲרֵכהּו ה’:
ִפי ֶשֵאיָנּה  ָּבָאֶרץ ַהִהוא: ַאף ַעל 
ַעְצָמּה,  ִיְשָרֵאל  ְכֶאֶרץ  ֲחשּוָבה 

ְכֶאֶרץ ִשְבָעה ַהגׂוִים:
ִפי ֶשֵאיָנּה  ַּבָשָנה ַהִהוא: ַאף ַעל 

ְכִתְקָנּה, ֶשָהְיָתה ְשָנת ְרָעבׂון:
ַהִהוא:  ַּבָשָנה  ַהִהוא  ָּבָאֶרץ 
ֶשָהָאֶרץ  לׂוַמר  ָלָמה?  ְשֵניֶהם 

ָקָשה ְוַהָשָנה ָקָשה:
ַכָמה  ֶשֲאָמדּוָה  ְׁשָעִרים:  ֵמָאה 
ְראּוָיה ַלֲעשות ְוָעְשָתה ַעל ַאַחת 
ֶשֲאָמדּוָה ֵמָאה, ְוַרבׂוֵתינּו ָאְמרּו: 

‘ֹאֶמד ֶזה ְלַמַעְשרׂות ָהָיה’:
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ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 1

 Каким образом человек, читая повествования Торы, приобщается 
к высшей мудрости? В «Сефер а-каванот» 16б сказано: «Когда человек 
изучает Тору в нижнем мире, его прообраз — подобие человека в высших 
мирах — делает то же самое». Сказанное применимо даже к тому случаю, 
когда человек не произносит вслух слова Торы, а лишь мысленно повто-
ряет их. Если же он произносит слова Торы вслух, то они, преодолевая 
преграды, устремляются в высшие миры. Они достигают мира Ацилут, 
если служение человека проникнуто полным самоотречением во имя 
Всевышнего, или мира Бриа, если его служение было проникнуто осоз-
нанной любовью ко Всевышнему и страхом пред Ним, порожденными 
постижением Его величия, или, если человек служил Творцу в любви и 
трепете пред Ним, которыми он наделен по своей природе, — его слу-
жение поднимается в мир Йецира. И, наконец, если человек просто про-
износит слова Торы, они поднимаются из земного мира к десяти сфирот 
мира Асия, преодолевая пространство, окружающее сфирот в каждом из 
миров. 
 Когда же человек мысленно произносит слова Торы, ничего по-
добного не происходит, лишь прообраз его, являющийся источником его 
души, объединяется в этот момент с Торой. Слова книги «Зоар»: «Мысль 
не оказывает никакого воздействия на миры», — причем подразумевается 
не только то, что дурная мысль не оказывает дурного влияния на миры, 
но и то, что мудрая мысль не оказывает положительного воздействия 
на них (см. там же и на стр. 316), следует понимать в том смысле, что 
мысль не в состоянии побудить высшие миры к тому, чтобы они излили 
свой свет в низшие миры. Влияние мысли не выходит за пределы мира 
Ацилут, куда она привносит дополнительный великий свет. В этом мысль 
отличается от произнесения вслух слов Торы и конкретных действий 
для исполнения заповедей, основной результат чего также состоит в 
единении сфирот в высших мирах, однако воздействие этого единения 
распространяется и на земной мир, ибо речь и действие низводят в 
низший мир малую частицу света, порождаемого ими; мысль же не при-

Вступление
В этой главе говорится о том, на 
какие духовные миры действуют 
молитвы и слова Торы, произно-
симые человеком, в зависимости 
от того, какими эмоциями были 
они проникнуты. Там же объяс-
няется, что единение сфирот 
в высших мирах происходит под 
действием произнесения молит-

вы, изучения Торы, исполнения 
заповеди. Но в каком из миров и 
в какой степени раскроется это 
единство, зависит от того, на-
сколько это служение человека 
проникнуто любовью и трепе-
том пред Всевышним. В этой, 
последней части Тании, дополня-
ющей предыдущие, Алтер Ребе 
выясняет роль каждого из этих 
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влекает в этот мир никакого света, и потому человек не может исполнить 
посредством мысли своего предназначения, ради которого душа его была 
послана в этот мир, — побудить свет высших миров излиться вниз, как 
это написано в книге «Эц хаим», глава 26: «Душа облеклась в материю 
для того лишь, чтобы привлечь в нее свет». Однако вознести действие 
и речь человека из низших миров в высшие способна только «мудрая 
мысль», ибо без любви и трепета служение человека не может подняться 
ввысь, как об этом написано в «Шаар а-невуа», глава 2, и как сказано: 
«Всевышний связывает мудрую мысль человека с его добрыми делами, 
чтобы она вознесла их мысль». Однако сказанное в процитированном 
выше отрывке из книги «Зоар» о том, что слова Торы, произнесенные 
вслух, пронизывая небосводы, поднимаются ввысь, верно даже в том 
случае, когда человек, произнесший эти слова, не ощущал любви ко Все-
вышнему и трепета пред Ним, а если даже пустые слова поднимаются 
ввысь, то тем более это верно в отношении слов Торы, ибо «награда 
всегда больше, чем наказание». В каком же смысле сказано выше, что 
слова Торы, произнесенные без любви и трепета, не могут подняться 
ввысь? Слова Торы, не проникнутые любовью и трепетом, пронизывают 
только небосводы, то есть проникают во дворцы и строения в высших 
мирах, однако они не в состоянии проникнуть в Высшего Адама, даже в 
Адама, находящегося в мире Асия, — ни в его тело, ни, тем более, в его 
душу, дух и высшую душу. Адам, о котором идет речь, — десять сфирот, 
каждая из которых представляет собой сосуд со светом, наполняющим 
его. И это подразумевается в «Тикуней Зоар», где написано, что без 
любви и трепета слово или действие не может подняться ввысь и пред-
стать пред Всевышним. Именно для того, чтобы речи и дела человека 
предстали пред Всевышним, необходимы любовь и страх, тогда как во 
дворцы в высших мирах поднимаются и без этого.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

элементов служения Всевышне-
му (молитвы, Торы, заповедей, 
любви и трепета) в «освобож-
дении искр святости» («бирур 
ницоцот»), «вознесении духовной 
работой внизу вод женского на-
чала» («алаат маим нуквин»), 
единении сфирот и, в конечном 
счете, - в превращении нашего 
мира в жилище для Всевышнего, 
благословен Он.

קּוְנְטֶרס ַאֲחרֹון ַעל ַּכָּמה ְּפָרִקים 
Заключительный трактат к не-
которым главам 
первой части «Тании»

ַעֵּין ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק א ֶּפֶרק מ:
Смотри «Тания», часть 1, гл. 40.

ְלָהִבין, ֵאיְך ַהּקֹוֵרא ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
ֶׁשַּבּתֹוָרה הּוא ְמֻקָּׁשר ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה 
Каким образом человек, читая 
повествования Торы, приобща-
ется к Б-жественной мудрости 
Свыше «Хохма илаа»?
В конце главы 37 первой части 
Тании объясняется, что Тора 
- это мудрость Всевышнего, 
благословен Он, и когда человек 
изучает Тору, его озаряет свет 
высшей мудрости. Намек на это 
содержится в выражении «корэ 
ба-Тора», которое, с одной сто-
роны, означает «читает Тору», 
а с другой - «призывает Всевыш-
него при помощи Торы», т. е. вся 
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Тора - это имена Всевышнего 
(Зоар, стр. 90б; Рамбан, ком-
ментарии к Торе, предисловие), 
и тот, кто читает Тору, как 
бы зовет Всевышнего по имени 
(Смотри Ликутей Тора, гл. Ваи-
кра, стр. 56, гл. Ваэтханан, стр. 
102). Все это происходит, даже 
когда человек не проникает в 
смысл рассказанного в Торе, а 
только читает ее вслух. Возни-
кает вопрос: каким образом та-
кое чтение связывает человека 
с высшей мудростью? Вопрос 
стоит не так остро, когда речь 
идет о законодательной части 
Торы, ведь даже если человек 
будет принимать во внимание 
только самый поверхностный 
смысл ее, он узнает, например, 
о том, что нельзя есть «хамец» 
(квасное) в Песах, или о том, что 
нужно сделать «цицит» (кисти 
на краях одежды), - т. е. он по-
стигнет волю и мудрость Все-
вышнего, воплощенные в этом 
мире. Однако тот, кто читает 
повествования Торы - о кознях 
Лавана, например, или о том, как 
был продан Йосеф, - не вникая в 
глубинный смысл этих историй, 
постигает лишь «оболочку» выс-
ший мудрости (Смотри Зоар, гл. 
Беаалотха, стр. 149б; Ликутей 
Тора, гл. Ваикра, стр. 56; «Маа-
марей Адмур а-закен а-кцарим», 
стр. 560, 566; «Этхалех», стр. 
169, Маамарей Адмур а-закен 
5563, стр. 111). Более того, если 
для выполнения заповеди об из-
учении Устной Торы необходимо 
понимать изучаемое, то изуче-
ние Письменной Торы засчиты-
вается человеку, даже если он 
вообще не понимает читаемого.

טז  ַּדף  ַּבַּכָּונֹות  ֶּׁשָּכתּוב  מה  ִּפי  ַעל 
ְלַמָּטה  עֹוֵסק  ֶׁשָהָאָדם  ְּכמֹו  ב:  ַעּמּוד 

ָּכְך ְּדיֹוָקן ָהָאָדם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה כּו',
В книге «Сефер а-каванот», 166 
сказано: «Когда человек из-
учает Тору в нижнем мире, его 
прообраз - подобие человека в 
высших мирах [«адам эльйон» 
- делает то же самое]».
Все, что делает человек в зем-
ном мире, порождает отклик в 
духовных мирах. Это происходит 
потому, что душа участвует во 
всех его действиях, даже тех, 
что на первый взгляд не имеют 
никакого отношения к духовной 
сфере, - ведь только благодаря 
душе человек живет и действу-
ет. И так как душа неразрывно 
связана со своим источником 
в высших мирах, все действия 
человека порождают в них ана-
логичные процессы. Таким об-
разом, когда человек занимается 
Торой в том виде, в каком она 
существует на земле, источник 
его души объединяется с Торой 
высших миров. В этом и состоит 
ответ на поставленный вопрос: 
хотя читая повествования Торы, 
человек не приобщается к за-
ключенной в них мудрости, все-
таки душа его в высших мирах 
постигает Тору в ее истинном 
виде, в котором Б-жественная 
мудрость не скрыта материаль-
ной оболочкой.
[В других местах Алтер Ребе 
дает иные ответы на постав-
ленный вопрос. Так, например, 
в первой части Тании, гл. 4, он 
пишет: «...И хотя Тора облеклась 
в низкие материальные вещи, 
единство, достигаемое через 
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нее, можно пояснить сравнени-
ем с человеком, обнимающим 
короля. Его близость и привя-
занность к царю не изменятся 
от того, что царь облачен в 
одну или несколько одежд, ибо 
сам король, его тело, в них на-
ходится». Одно из возможных 
объяснений этого различия: в 
приведенной выше притче для 
того, чтобы объятие означало 
близость к королю, необходимо 
по меньшей мере стремление 
приблизиться к нему. Для того 
же, кто не стремится к этому, 
объятие означает не более чем 
прикосновение к одежде короля].
ְוֵכן ֵיׁש לֹוַמר ְּבִהְרהּור ָּבאֹוִתּיֹות 

ַהְּכתּובֹות.
Следует сказать, что данное 
положение справедливо даже к 
тому случаю, когда человек не 
произносит вслух слова Торы, 
а лишь мысленно повторяет их.
ֲאָבל ַהִּדּבּור ֵיׁש לֹוַמר ְּדבֹוֵקַע ְוָסִליק 

Если же он произносит слова 
Торы вслух, то они, преодоле-
вая преграды, устремляются в 
высшие миры.
Ведь так же, как человек, про-
износящий слова Торы, наделен 
телом и душой, слова, произне-
сенные им, тоже как бы состоят 
из тела и души. Их тело - сами 
звуки, в которые облеклась жиз-
ненная энергия человека, а душа 
- та духовная энергия, которую 
человек вложил в слова. Именно 
она делает слова духовными 
сущностями, которые могут 
подняться в высшие миры. Если 
же человек не произносит слова 
Торы вслух, он не излучает ду-
ховную энергию, не сообщает 

ее материальным сущностям, 
и физический мир не возносится 
ввысь.

ַלֲאִצילּות ַמָּמׁש,
Они достигают непосредствен-
но мира Ацилут,
Когда служение человека проник-
нуто полным самоотречением 
во имя Всевышнего, тогда оно 
устремляется прямо к миру 
Ацилут. Причем не к аспектам 
мира Ацилут относящимся к 
другим более нижним мирам, но 
непосредственно к самому высо-
чайшему миру Ацилут
אֹו ִלְבִריָאה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,
 или мира Бриа, если его служе-
ние было проникнуто осознан-
ной любовью ко Всевышнему и 
страхом пред Ним.
Аспекты «дхилу у-рхиму сехли-
им», порожденные интеллекту-
альным постижением величия 
Всевышнего. В этом случае речь 
возносится к миру Бриа, миру ин-
теллектуального постижения, 
как объяснялось в шестнадцатой 
главе Ликутей амарим.
אֹו ִליִציָרה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ִטְבִעִּיים,

 или, если человек служил 
Творцу в любви и трепете [пред 
Ним], которыми он изначально 
наделен по своей природе, - его 
служение поднимается в мир 
Йецира.
Подразумевается скрытая лю-
бовь «ахава месутерет», кото-
рая включает в себя в том числе 
и трепет перед Творцом. Речь, 
вызванная этими врожденными у 
еврея любовью и трепетом, воз-
носится только до мира Йецира, 
который называется мир эмоций 
(«олам мидот»).
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ְלֶעֶׂשר  ַהֶּזה  ֵמעֹוָלם  ָסִליק  ּוְבִמְקָרא 
ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה,

И, наконец, если человек просто 
произносит слова Торы, они 
поднимаются из земного мира 
к десяти сфирот мира Асия,
Четыре мира: мир Ацилут, мир 
Бриа, мир Йецира и мир Асия - 
это четыре уровня раскрытия 
Б-жественного света, иными 
словами, четыре уровня пости-
жения Всевышнего и служения 
Ему. В мире Ацилут раскрыва-
ется абсолютное единство и 
единственность Всевышнего, 
которое не оставляет места 
для какого-то иного бытия. 
Поэтому только служение, свя-
занное с полным самоотречени-
ем, растворением своего «я» в 
единстве Всевышнего, может 
достичь мира Ацилут. В мире 
Бриа дано если не увидеть, то, 
во всяком случае, ясно осознать 
факт творения мира Всевыш-
ним. Поэтому этого уровня до-
стигает тот, кто служит Все-
вышнему с осознанной любовью и 
трепетом. (Здесь не говорится 
о чисто интеллектуальном от-
ношении ко Всевышнему, не рас-
пространяющемся на эмоции. 
Такое отношение обладает 
меньшим достоинством, чем 
стихийная любовь или трепет. 
Здесь идет речь именно о направ-
ляемых интеллектом эмоциях, 
которые, однако, отличаются 
от стихийных эмоций тем, что 
их сформировал сам человек в 
процессе сознательного служе-
ния Всевышнему.)
В мире Йецира дано только инту-
итивно ощутить Б-жественный 

свет. Поэтому стихийная лю-
бовь и трепет возносят служе-
ние человека до этого уровня.
И ,  н а к о н е ц ,  в  м и р е  Ас и я 
Б-жественный свет полностью 
скрыт; в этом мире возможно 
лишь косвенное знание о Все-
вышнем. Поэтому служение 
человека, который подчиняется 
воле Всевышнего, но не стре-
мится к Нему, который испол-
няет повеления Всевышнего, не 
углубляясь в их смысл, связано с 
этим миром.

ִמּׁשּום ְּדָבַקע ֲאִויִרין ְוכּו'.
преодолевая пространство, от-
деляющее наш физический мир 
от духовного мира Асия.
В каждом из миров присутству-
ет некое «пространство», окру-
жающее сфирот этого мира. В 
каждом из четырех миров можно 
выделить четыре различных ка-
тегории: сфирот, души, ангелы, 
дворцы («эйхалот»). Сфирот - 
это раскрытие Б-жественного 
света, соответствующее дан-
ному миру. Души - сущности, 
наделенные разумом и способ-
ностью, которая в земном мире 
реализуется как свобода воли; 
ангелы наделены сознанием, 
но не свободой; дворцы - это 
пространство, время и душа 
данного мира. Можно сказать, 
что сфирот - это сущность и 
душа каждого мира, души - это 
его мысль, ангелы - речь, дворцы 
- действие (см Тания, часть 4, 
послание 20).

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִהְרהּור,
Когда же человек мысленно 
произносит слова Торы, ничего 
подобного не происходит,
Если он физически не произно-
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сит при этом слова, которые 
читает глазами, то они не воз-
носятся к духовным мирам.
ִנְׁשָמתֹו  ֹׁשֶרׁש  ֶׁשהּוא  ַה"ְּדיֹוָקן"  ֶאָּלא 

ְוכּו'.
 лишь прообраз его [«дьюкан»], 
являющийся источником его 
души,
в этот момент получается 
также занят Свыше изучением 
Торы, благодаря чему человек 
внизу оказывается связанным с 
категорией высшей мудростью 
Свыше «Хохма илаа».
קה  ַּדף  ג  ֵחֶלק  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 

ְּדִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמיֵדי כּו',
Слова же книги «Зоар»: «Мысль 
не оказывает никакого воздей-
ствия на миры и т.д.»,
В Зоаре объясняется, почему в 
субботу запрещено говорить о 
будничных делах, но не запреще-
но думать о них. Там говорится, 
что речь человека является 
действием в тех духовных мирах, 
куда она поднимается. Поэто-
му разговоры о запрещенных в 
субботу действиях производят 
эти самые действия в духовных 
мирах. Мысль же, в отличие от 
этого, не производит такого 
действия, поэтому мысль о ра-
боте, запрещенной в субботу, 
в принципе, разрешена. Алтер 
Ребе отмечает, что так же, как 
мысль о запрещенном не пре-
образуется в запрещенное дей-
ствие в высших мирах, и мудрая 
мысль не превращается в поло-
жительное воздействие на них.

ְוַהְינּו ֲאִפּלּו ְלָטב,
причем даже если мысль на-
правлена к доброму делу
Там подразумевается не только 

то, что дурная мысль не оказы-
вает дурного влияния на миры, 
но и то, что мудрая мысль и 
доброе намерение сами по себе 
не оказывает положительного 
воздействия на них, поскольку 
она лишена главного - практи-
ческого действия человека внизу 
или физического проговаривания 
слов - «итерута де-ле-татаа». 
Только реальные усилия человека 
направленные к Всевышнему вы-
зывают пробуждение ответной 
реакции Свыше - «итерута де-
ле-эйла.

ַעֵּין ָׁשם ּוְבַדף לא ַעּמּוד ב.
Смотри там же и на странице 
31б. 
В третьей части Зоар. Из ска-
занного там в Зоар ясно выте-
кает, что только лишь мысль, 
сама по себе, без реальных уси-
лий человека, еще не оказывает 
никакого влияния, чтобы на 
человека благодаря ей снизошла 
высшая святость Шабата.
Но ведь выше было сказано, что 
прочтение свитка Торы только 
лишь одними глазами, без про-
говаривания слов вызывает 
влияние в духовности, когда 
прообраз человека Свыше, «Адам 
эльйон» соединяется с Высшей 
Б-жественной мудростью «Хох-
ма илаа»?
ְלֵעיָּלא  ְלִאְתָעָרא  ְּדַהְינּו  לֹוַמר  ֵיׁש 

ֶׁשֻּיְמַׁשְך ִמָּׁשם ְלַתָּתא,
следует понимать в том смыс-
ле, что мысль не в состоянии 
побудить высшие миры к тому, 
чтобы они излили свой свет в 
низшие миры. 
ּומֹוִסיָפה  ָׁשם,  ִנְׁשֲאָרה  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַרק 
ְוִרּבּוי ָהאֹור  ְּבתֹוֶסֶפת  ָּגדֹול,  ָׁשם אֹור 
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ַּבֲאִצילּות,
Влияние мысли, [возносящей-
ся в святость], не выходит за 
пределы мира Ацилут, куда она 
привносит дополнительный 
великий свет
ַמֲעִׂשּיֹות  ּוִמְצֹות  ִמְקָרא  ְיֵדי  ַעל 

ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,
посредством произнесения 
вслух слов из свитка Торы и 
конкретных действий в рамках 
мира Асия при исполнении за-
поведей.
В этом мысль отличается от 
физического проговаривания 
слов.

ֶׁשִעַּקר ַהִּיחּוד הּוא ְלַמְעָלה,
Ибо основной результат [ду-
ховного воздействия изучения 
Письменной Торы и практиче-
ского исполнения заповедей, 
который выражается в] еди-
нении сфирот [мира Ацилут], 
касается области высокой ду-
ховности [в мире Ацилут]
ְיֵדי  ַעל  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַה"ֵּפרֹות"  ַרק 
ַהְמָׁשַכת אֹור ְמַעט ִמְּזֵעיר ְלַמָּטה ַעל 

ְיֵדי ַהִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
и только «плоды» [воздействия 
этого единения сфирот в мире 
Ацилут] распространяются на 
земной мир [«олам а-зе»], благо-
даря тому, что речь и действия 
низводят в низший мир лишь 
малую толику света, порожда-
емого ими;
Взаимодействие миров опреде-
ляется правилом: «Пробуждение 
высших миров зависит от про-
буждения низших миров». Иными 
словами, для того, чтобы побу-
дить высшие миры излить свой 
свет вниз, необходимо стремле-
ние низших миров ввысь. Мысль, 

не воплощенная в действии 
или речи, влияет, как было уже 
сказано, на высшие миры при 
посредстве свойств еврейской 
души, укорененной в них, однако 
ее влияние не приводит к рас-
пространению света за пределы 
мира Ацилут, ибо мысль не воз-
носит ввысь ничего из реально-
сти низшего мира. 
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִהְרהּור לֹא ִנְמָׁשְך ְּכלּום,
мысль же [без произнесенных 
слов] не привлекает в этот мир 
никакого света,
Таким образом, на том уров-
не, где происходит единение 
сфирот, вызванное Торой и за-
поведями, - только там мысль 
умножает количество духовного 
света.

ְוָלֵכן לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו,
и потому человек не может ис-
полнить возложенной на него 
Свыше обязанности
ежедневного прочтения утром и 
вечером отрывка «Шма Исраэль» 
из Письменной Торы, если делает 
это одними лишь глазами, мыслен-
но, не проговаривая слова вслух.

ַמה ֶּׁשָּיְרָדה ִנְׁשָמתֹו ָלעֹוָלם ַהֶּזה 
Ведь ради этого душа его была 
спущена в этот физический 
мир - 
ַרק ְלַהְמִׁשיְך אֹורֹות ֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה,

только лишь для того, чтобы 
побудить свет высших миров 
излиться вниз,
כו  ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְלַהְמִׁשיְך אֹור.
как это написано в книге «Эц 
хаим», глава 26: «[Душа обле-
клась в материю,] чтобы при-
влечь в нее свет».
Но не ради самой души, поскольку 
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душа сама по себе не нуждается 
в каком либо исправлении. Ее 
цель - исправление тела и жи-
вотной души тем, что в нижний 
мир будет привлекаться высо-
кий Б-жественный свет. Если же 
действия человека не привели к 
такому, то его предназначение 
не исполняется.
Все, о чем говорилось выше, 
касается именно привлечения 
высшего света вниз, к миру ма-
териального - 
הּוא  ְלַמְעָלה,  ִמַּמָּטה  ְלַהֲעלֹות  ֲאָבל 

ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה,
Однако вознесение  из низших 
миров в высшие [действий и 
речи человека при исполнении 
заповедей и изучении Торы] 
происходит только при помощи 
«доброго мысленного намере-
ния» [«махшева това»],
Только лишь если действия че-
ловека пронизаны осознанием 
любви и трепета, направлен-
ных к  Б-гу. Баал-Шем-Тов учил, 
что человек находится там, 
куда устремлена его воля, его 
мысль, а не там, где находится 
его тело. Ведь тело - это всего 
лишь придаток души, а воля и 
мысль - проявление ее сущности, 
и поэтому они переносят душу, 
для которой не существует 
ограничений физического мира, 
туда, куда устремлены воля и 
мысль. То же применимо и к дей-
ствиям человека, совершаемым в 
физическом мире: по сути вещей 
они принадлежат тому миру, с 
которым связаны воля, мысль, 
эмоции, воплотившиеся в этом 
действии.
ָּפְרָחא  ָלא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּדְבָלא 

ְלֵעיָּלא,
ибо без любви и трепета [слу-
жение человека] не может под-
няться ввысь,
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַׁשַער ַהְּנבּוָאה ֶּפֶרק ב: 

"ְוַהַּמֲחָׁשָבה טֹוָבה כּו'".
как об этом написано в «Шаар 
а-невуа», глава 2: «Добрая 
мысль [возносит Тору и запо-
веди ввысь]».
Смотри Тания, часть 1, гл. 16, 
44. Как объясняется там, это 
изречение применяется прежде 
всего в том случае, когда любовь 
и трепет еще не охватили все 
существо человека, но оста-
лись на уровне мысли. В этой 
ситуации действия и эмоции 
находятся в различных, невзаи-
модействующих сферах и эмоции 
не могли бы вознести действие 
на уровень духовного без помощи 
Всевышнего.

ּוַמה ֶׁשָּכתּוב ְּד"ָבַקע ְרִקיִעין ְוכּו'",
Однако сказанное [в процити-
рованном выше отрывке из 
книги «Зоар» о том, что слова 
Торы, произнесенные вслух], 
пронизывая небосводы, [под-
нимаются ввысь],

ְוַהְינּו ֲאִפּלּו ְּבָלא ְּדִחילּו ּוְרִחימּו,
следовательно - без трепета и 
любви
То есть получается, что они воз-
носятся ввысь даже в том слу-
чае, когда человек, произнесший 
эти слова, не ощущал любви ко 
Всевышнему и трепета пред Ним

ְּבִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמְדָּבִרים ְּבֵטִלים 
а если даже пустые слова под-
нимаются ввысь, то тем более 
[это верно в отношении слов 
Торы],
Как это видно на примере раз-
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говоров о будничных вещах в 
субботу, которые не наносят 
ущерб, пока не будут выражены 
вслух, поскольку в этом случае 
они поднимаются в духовные 
миры, как сказано там в Зоаре. 
И если вознесение в духовность 
справедливо относительно пу-
стословия, то что уж говорить 
о словах на тему святости - они 
несомненно возносятся к высшим 
мирам.

ְּדִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה,
 ибо «награда всегда больше, 
чем наказание».
Это общее правило, означающее, 
что хотя всякое явление свято-
сти имеет свой антипод в сфере 
зла, добро всегда преобладает 
над злом, свет над тьмою, воз-
награждение над наказанием. 
Поэтому если пустые слова 
оказывают неблагоприятное 
воздействие на высшие миры, 
то очевидно, что святые слова 
несомненно оказывают поло-
жительное воздействие на них, 
причем в еще большей степени.
ַּתֲאָוה  ֵאיזֹו  ֵיׁש  ָׁשם  ְּדָגם  ֵאינֹו,  ]ֶזה 

)ְּבֻנָּסח ַאֵחר ֵליָתא ֵּתבֹות ֵאּלּו([, 
[В некоторых вариантах текста 
в скобках следует такое приме-
чание:] Это не может служить 
аргументом, так как даже они, 
эти слова, вызваны каким-то 
желанием. В других рукописях 
эти слова отсутствуют.
Смысл этого замечания таков: 
было сказано, что если даже 
пустые слова поднимаются в ду-
ховные миры, то тем более это 
верно по отношению к словам 
Торы, пусть и не проникнутым 
духовностью. Однако можно воз-

разить на это, что пустые слова 
проникнуты желанием - некой 
«отрицательной духовностью», 
которая возносит их в духовные 
миры, тогда как слова Торы, 
не проникнутые никакими эмо-
циями, возможно, не покидают 
пределов этого мира.
В каком же смысле сказано выше 
обратное, что слова Торы, про-
изнесенные без любви и трепе-
та, не могут подняться ввысь?
ַהְינּו "ְרִקיִעין" ַּדְוָקא, ֶׁשֵהן ַה"ֵהיָכלֹות" 

ְוַה"ָּבִּתים",
Подразумевается, что слова 
Торы, не проникнутые любо-
вью и трепетом,] пронизывают 
именно небосводы [«ракиа»], то 
есть проникают во дворцы [«эй-
халот»] и духовные структуры 
«байтим» в высших мирах,
Дворцом («эйхаль») в некоторых 
случаях называется «ракиа» (не-
бесная сфера), что указывает на 
его принадлежность к сфериче-
ской структуре мироздания. В 
учении Аризала говорится о двух 
взаимопроникающих структурах 
сфирот: сферической и линейной 
- «игулим ва-йошер».

ְולֹא ְּבגּוף ָה"ָאָדם ָהֶעְליֹון",
однако они не в состоянии про-
никнуть в Высшего Адама,
Эти категории «эйхалот» и 
«байтим» относятся  к внешним 
аспектам прообраза человека 
Свыше - «Адам эльйон», в отли-
чие от категории «тела» Адам 
эльйон - десять сфирот каждого 
из миров.
[ « В ы с ш и м  Ч е л о в е к о м » 
(«Адам эльйон») называют 
Б-жественный свет, облекшийся 
в сфирот, а также сами сфирот. 
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Это название выражает двусто-
роннюю связь между человеком 
на земле и сфирот в высших 
мирах.
С одной стороны, человек создан 
«по образу и подобию» сфирот в 
высших мирах. Конечно, эти сло-
ва не означают аналогии и сход-
ства, но выражают ту мысль, 
что каждый элемент и аспект 
тела и души человека имеет свой 
особый источник в высших ми-
рах. Например, мы говорим о выс-
шей мудрости не в том смысле, 
что мир Ацилут обладает неким 
свойством, сходным в чем-то с 
постижимой для нас человече-
ской мудростью, но в том смыс-
ле, что постижимая мудрость 
имеет источник в мире Ацилут. 
Этот источник и называется 
высшей мудростью. Поэтому мы 
часто встречаем в Танахе, что 
пророкам Б-жественный свет 
открывается в образе человека: 
«...Над подобием трона было не-
что, открывшееся мне как подо-
бие человека» (Йехезкель, 1:26). В 
этом смысле Тора употребляет 
такие выражения как «десница 
Всевышнего» или «глаза Все-
вышнего» там, где речь идет о 
раскрытии в мирах высшего све-
та, облекшегося в сфиру Хесед, 
соответствующую правой руке 
человека, или в сфирот Хохма и 
Бина, соответствующие глазам 
человека.
С другой стороны, Всевышний 
облекает Свой безграничный 
свет в сфирот только ради 
человека - истинной цели тво-
рения. С этой точки зрения выс-
шие сфирот являются тенью 
и подобием человека и всякое, 

даже самое малозначительное 
действие человека вызывает 
отклик во всех мирах. Сказанное 
можно пояснить с помощью сле-
дующего образа. Подобно тому, 
как отец хранит образ любимого 
сына в глубинах своей души, так 
Всевышний хранит образ чело-
века в глубинах высших миров. 
И так же как отец, даже если 
он великий мудрец, из любви к 
ребенку оставляет глубочайшую 
премудрость, которой он был за-
нят, и сосредоточивает мысли 
на предметах, доступных его 
маленькому сыну, чтобы найти 
слова, которые тот сможет 
понять, Всевышний по великой 
любви к человеку ограничивает 
Свой безграничный, непостижи-
мый свет, облекая его в сфирот, 
чтобы впоследствии человек мог 
его постичь.
Таким образом, в Б-жественном 
замысле идея человека является 
первопричиной всего сущего и 
лишь она дает начало всей ие-
рархии духовных миров, которые 
являются «образом и подобием» 
человека; с другой стороны, на 
стадии осуществления замысла 
человек выступает как резуль-
тат, следствие раскрытия 
духовных миров, и является их 
образом и подобием. В связи с 
этим сказано, что человек был 
первым в замысле, но последним 
при сотворении.
Этот положение обусловило 
двойственный характер взаимо-
отношений человека и мира: если 
принять во внимание внешнюю, 
материальную сторону мирозда-
ния, человек предстает низшим 
среди всех остальных творений, 
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зависимым и подчиненным; с 
другой стороны, с точки зрения 
предназначения, человек - венец 
и господин всего сущего и все 
творения для него не более чем 
подручный инструмент в служе-
нии Всевышнему: «Все создано, 
чтобы служить мне, а я создан 
служить своему Творцу».
Иными словами, человек - во-
площение сокровенной воли 
Всевышнего, в то время как все 
остальные творения порожде-
ны внешними аспектами этой 
воли. В связи с этим в сфере 
святости, бытия, где раскры-
вается воля Всевышнего, можно 
выделить два уровня: проявле-
ние глубинных аспектов воли, 
сфирот и Высшего Человека, и 
проявление внешних ее аспек-
тов: ангелы, дворцы (души людей 
занимают промежуточное поло-
жение, связующее эти два уров-
ня). Если человек не вкладывает 
в служение Всевышнему своей 
сущности, любви и трепета, и 
служит только по привычке, в 
его речь и действие не воплоща-
ется в явном виде сокровенная 
высшая воля - лишь ее внешние 
аспекты, и поэтому его слова и 
действия поднимаются во двор-
цы святости. (В скрытом виде, 
однако, она присутствует там, 
ибо во всяком действии человека 
присутствует в скрытом виде 
сущность его души.)
Итак, без любви и трепета 
служение человека не может 
достичь единства с самими 
сфирот. Хотя Тора и заповеди 
сами по себе едины с высшими 
сфирот, одеяние, в которое об-
лекаются Тора и заповеди в этом 

мире, не дает раскрыться этому 
единству.
В связи с этим можно упомя-
нуть сказанное выше о том, что 
сфира - это душа мироздания, 
ангелы - это речь, дворцы - дей-
ствие. Таким образом, чтобы 
служение человека достигло 
сфирот, необходимо, чтобы оно 
было одухотворено любовью и 
трепетом, воплощающими сущ-
ность человеческой души; если 
же этого не происходит, речь и 
действие не поднимаются выше 
соответствующего им уровня 
ангелов и дворцов. Смотри под-
робнее Тания, часть 1, гл. 39 и 40].

ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה 
А тем более [не возносится] в 
категории Нефеш, Руах и Не-
шама 
относящиеся к «Адам эльйон». 
Они представляют собой свет 
мира Ацилут, освещающий каж-
дый из миров.

ֲאִפּלּו ְּב"ָאָדם ַּדֲעִׂשָּיה",
даже [не возносится к катего-
рии] Адам эльйон мира Асия
Слова Торы, не проникнутые 
любовью и трепетом, пронизы-
вают именно небосводы, однако 
они не в состоянии проникнуть 
в Высшего Адама, даже в Адама, 
находящегося в мире Асия, - ни 
в его тело, ни, тем более, в его 
душу (Нефеш), дух (Руах) и выс-
шую душу (Нешама).

ֶׁשֵהן ֶעֶׂשר ְסִפירֹות: אֹורֹות ְוֵכִלים.
 [Адам, о котором идет речь, 
- ] десять сфирот, которые 
представляют собой сосуды 
[«келим»] со светом [«орот»], 
наполняющим его.
Каждая сфира представляет из 
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себя единство света и сосуда, 
аналогичное единству души и 
тела, формы и объекта, сущ-
ности и существования. Суще-
ствует две взаимодополняющих 
точки зрения на взаимодействие 
света и сосуда: согласно первой 
из них, свет - это безгранич-
ное, раскрытие Всевышнего, и 
только сосуд, ограничивая его, 
придает ему конкретность, 
индивидуальность. Согласно 
второй точке зрения, свет об-
ладает «индивидуальностью» 
и до того, как облекся в сосуд. 
Эта «индивидуальность» света 
не противоречит его единству 
со Всевышним, ибо она свободна 
от всяких ограничений. В этом 
смысле говорят, что мудрость 
Всевышнего тождественна Ему 
Самому, т. е. что свет мудро-
сти абсолютно един со своим 
Источником.
Так же как душа человека подраз-
деляется на три уровня: душа 
(нефеш), дух (руах) и высшая 
душа (нешама), - и свет подраз-
деляется на такие же ступени.

Итак, до этого уровня также не 
способно вознестись действие, 
которое не будет сопровождать-
ся мыслью любви и трепета к Б-гу.
ְּדִחילּו  ִּדְבָלא  ַּבִּתּקּוִנים,  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ּוְלֵמיָקם  ְלָסְלָקא  ָיְכָלא  ָלא  ּוְרִחימּו 

ֳקָדם ה' ַּדְוָקא:
И это подразумевается в «Ти-
куней Зоар», где написано, что 
без любви и трепета [слово 
или действие] не может под-
няться ввысь и предстать пред 
Всевышним. Именно для того, 
чтобы речи и дела человека 
предстали пред Всевышним, 
необходимы любовь и страх, 
[тогда как во дворцы в выс-
ших мирах поднимаются и без 
этого].
Дворцы называются «внешни-
ми областями миров» (Смотри 
Тания, часть 1, начало гл. 40). 
Сфирот - средоточие миров; 
«предстать пред Всевышним» 
означает здесь - пройдя дворцы, 
достичь единства со сфирот.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קכ' 

ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ֶׁשֶקר  ִמְּׂשַפת  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
)ד(  ְרִמָּיה:  ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  אֹוָיה  )ה(  ְרָתִמים: 
ֶמֶׁשְך ָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר: )ו( 
ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת 
ְוִכי ֲאַדֵּבר  ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום 

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 
תהילים קכא' 

)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל 
ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: )ב( ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם 
ָינּום  ַרְגֶלָך ַאל  ִיֵּתן ַלּמֹוט  )ג( ַאל 
ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך: 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן 
ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  ַהֶּׁשֶמׁש לֹא  יֹוָמם  )ו( 
ַּבָּלְיָלה: )ז( ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע 
ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר 

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ

ÏСАËОÌ 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе язык 
лукавый? (4) [Ведь он - словно] 
изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. 
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3. (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир. 
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне.

ÏСАËОÌ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а луна 
- ночью. (7) Б-г сохранит тебя 
от всякого зла, сохранит душу 
твою. (8) Б-г будет охранять 
выход твой и вход твой отныне 
и вовек.

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
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строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 

)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם 
ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך: 
ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה 
ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
תהילים קכג' 

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
)ב(  ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו: 
ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: )ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה 
ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז 

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
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наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
-  вокруг  Иерусалима,  а Б-г 
-  вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши на-
полнились радостью, язык наш 
- пением. Тогда в народах будут 
говорить: «Великое сотворил Б-г 
с нами!». (3) Великое сотворил 
Б-г с нами - мы радовались. (4) 
Возврати, о Б-г, пленников на-
ших, как потоки воды на землю 
иссохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. (6) 
Идущий с плачем, неся семена, 
возвращаться будет с песней, 
неся снопы свои.

ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח 
ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( ֶעְזֵרנּו 

ְּבֵׁשם ְיהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует 
сторож. (2) Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он дает, 
когда тот спит. (3) Вот наследие 
Б-га - дети, награда от Него - 
плод чрева. (4) Что стрелы в руке 
богатыря, то сыновья молодые. 
(5) Счастлив человек, который 
наполнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противниками 
в воротах.

ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 

תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

תהילים קכח' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא 
ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה 
ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג( 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 
ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְיֵמי 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
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длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глу-
бин взываю к Тебе, о Б-г! (2) 
Г-сподь! Услышь голос мой! Да 
будут уши Твои внимательны 
к голосу молений моих. (3) Б-г, 
если Ты будешь хранить грехи, 
Г-сподь, кто устоит? (4) Но у Тебя 
прощение, дабы благоговели 
пред Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на слово Его 
уповаю. (6) Душа моя [ожидает] 
Г-спода более, нежели стражи 
- утра, [более], нежели стражи - 
утра. (7) Да уповает Израиль на 
Б-га, ибо у Б-га милосердие и 
великое избавление у Него. (8) 
И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза 
мои, не входил я в великое и 
для меня недосягаемое. (2) 
Если не смирял я и не успокаи-
вал души моей, как младенца, 
отнятого от груди матери.. . 
Душа моя была во мне, как 
дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 
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תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».
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תהילים קלג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה 
ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב 
ָיַחד: )ב( ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש 
יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל 
ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד 
ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל 

ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] 
- как драгоценное масло на 
голове, стекающее на бороду, 
бороду Аарона, стекающее на 
края одежды его, - (3) словно 
роса Хермона, стекающая на 
горы Сиона. Ибо там запове-
дал Б-г благословение: жизнь 
навеки.

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.
ДОВЕКУ..!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌЕГИËА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֹּכֲהִנים. ָּבֲעֶצֶרת,      )ה( ַּבֶּפַסח קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת מֹוֲעדֹות ֶׁשל ּתֹוַרת 
ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות. ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש. ְּביֹום 
ְּבָפָרַׁשת  קֹוִרין  ָחג  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  טֹוב  ְּביֹום  מֹות.  ַאֲחֵרי  ַהִּכּפּוִרים, 

מֹוֲעדֹות ֶׁשְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים, ּוִבְׁשָאר ָּכל ְימֹות ֶהָחג ְּבָקְרְּבנֹות ֶהָחג:
    В ПЕСАХ ЧИТАЮТ ОТРЫВОК О ПРАЗДНИКАХ ИЗ ТОРАТ-КОГА-
НИМ. В АЦЕРЕТ - «СЕМЬ НЕДЕЛЬ». В РОШ-ГАШАНА - «В СЕДЬМОЙ 
МЕСЯЦ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА». В ЙОМ-КИПУР - «ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ЧИТАЮТ ОТРЫВОК О 
ПРАЗДНИКАХ ИЗ ТОРАТ-КОГАНИМ, А В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗД-
НИКА - О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ ПРАЗДНИКА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    В ПЕСАХ - в первый день праздника Песах - ЧИТАЮТ ОТРЫВОК О 
ПРАЗДНИКАХ ИЗ ТОРАТ-КОГАНИМ, то есть главу 23 из книги «Ваикра». 
Однако Раши говорит, что первым читают отрывок, начинающийся 
словами «Бык или ягненок» (Ваикра 22:26). Подробное перечисление 
того, что читают из Торы в каждый из дней праздника Песах согласно 
тем обычаям, которым мы следуем и сегодня, дается в Гемаре.
    В АЦЕРЕТ - в праздник Шавуот - читают отрывок, начинающийся 
словами «СЕМЬ НЕДЕЛЬ» (Дварим 16:9).
    В РОШ-ГАШАНА читают «В СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА» (Ваикра 23:23).
    В ЙОМ-КИПУР читают «ПОСЛЕ СМЕРТИ двух сыновей Агарона» 
(Ваикра, гл. 16).
    В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - одним словом «праздник» называ-
ют праздник Сукот, и в первый его день, как и в первый день Песаха, 
ЧИТАЮТ ОТРЫВОК О ПРАЗДНИКАХ ИЗ ТОРАТ-КОГАНИМ - главу 23 
из книги «Ваикра» (а согласно Раши - «Бык или ягненок»).
    А В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА - О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ 
ПРАЗДНИКА (Бемидбар 29:17 и далее). А именно: в первый день 
хол-гамоэда, или во второй день праздника, читают отрывок о жертво-
приношениях, которые приносят в Храме в этот день, начинающийся 
словами: «А во второй день...». Во второй день хол-гамоэда, или в 
третий день праздника, читают «А в третий день...», и так далее до 
восьмого дня, когда читают (Бемидбар 29:35): «На восьмой день - 
праздничное собрание пусть будет у вас...» (см. Бартануру и др. ком-
ментаторов, которые объясняют - на основе Гемары - порядок чтения 



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 77

Торы в праздники в соответствии с тем, что принято сейчас; см. также: 
Рамбам, Законы о молитве 12:8-12).

МИШНА ШЕСТАЯ

ֳחָדִׁשים,  ְּבָראֵׁשי  ֲעָמֵלק.  ַוָּיֹבא  ַּבּפּוִרים,  ַּבְּנִׂשיִאים.  ַּבֲחֻנָּכה,  )ו(      
ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם. ַּבַּמֲעָמדֹות, ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית. ַּבַּתֲעִנּיֹות, ְּבָרכֹות 
ַּבֵּׁשִני  ֻּכָּלן.  ֶאת  קֹוֵרא  ֶאָחד  ֶאָּלא  ַּבְּקָללֹות,  ַמְפִסיִקין  ֵאין  ּוְקָללֹות. 
ּוַבֲחִמיִׁשי ּוַבַׁשָּבת ַּבִּמְנָחה, קֹוִרין ְּכִסְדָרן ְוֵאין עֹוִלין ָלֶהם ִמן ַהֶחְׁשּבֹון, 
ֶׁשֶּנֱאַמר, )ויקרא כג( ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי ְיָי ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמְצָוָתן 

ֶׁשְּיהּו קֹוִרין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְזַמּנֹו:
    В ХАНУКУ читают «ГЛАВЫ КОЛЕН». В ПУРИМ - «И ПРИШЕЛ 
АМАЛЕК». В НОВОМЕСЯЧЬЯ - «А В НОВО-МЕСЯЧЬЯ ВАШИ». В 
МААМАДЫ - О СОТВОРЕНИИ МИРА. В ПОСТЫ - БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
И ПРОКЛЯТИЯ; НЕ ДЕЛАЮТ ПЕРЕРЫВА, читая ПРОКЛЯТИЯ, НО 
ОДИН человек ЧИТАЕТ ИХ ВСЕ. В ПОНЕДЕЛЬНИК И В ЧЕТВЕРГ, 
А ТАКЖЕ В СУББОТНЕЙ МИНХЕ ЧИТАЮТ СОГЛАСНО ОБЫЧНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, И ЭТО НЕ ВХОДИТ В СЧЕТ НЕДЕЛЬНЫХ 
РАЗДЕЛОВ. ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (ВАИКРА 23:44): «И ГОВОРИЛ 
МОШЕ О ДНЯХ, установленных ГОСПОДОМ, СЫНАМ ИЗРАИЛЯ» 
- СОГЛАСНО ЗАПОВЕДЯМ О НИХ, О КАЖДОМ ИЗ НИХ НУЖНО ЧИ-
ТАТЬ В СВОЕ ВРЕМЯ.
  

  ОБЪЯСННИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Эта мишна - продолжение предыдущей. Она также говорит о чтении 
Торы в некоторые определенные дни.
    В ХАНУКУ - в течение восьми дней Хануки - читают отрывки из Торы, 
носящие общее название «ГЛАВЫ КОЛЕН» (Бемидбар, гл.7). Их со-
держание непосредственно связано со смыслом этого праздника: он 
посвящен освящению жертвенника, а в этой главе Торы рассказывается 
о жертвоприношениях глав колен Израиля при освящении Мишкана.
    В ПУРИМ читают «И ПРИШЕЛ АМАЛЕК» (Шмот 17:8-16) - поскольку 
Гаман, в честь падения которого празднуют праздник Пурим, был из 
потомства Амалека.
    В НОВОМЕСЯЧЬЯ читают отрывок, начинающийся словами «А В 
НОВОМЕСЯЧЬЯ ВАШИ» (Бемидбар 28:11-15).
    В МААМАДЫ - когда, во время совершения в Храме ежедневных 
жертвоприношений за весь народ Израиля, в городах, далеких от 
Иерусалима, специально выбранные для этого люди собирались для 
молитвы и чтения Торы, они читали ее рассказ О СОТВОРЕНИИ МИРА 
(как подробно говорится в Мишне, тр. «Таанит» 4:2-3).
    В ПОСТЫ читают БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ (Ваикра 26:3 
и далее) - для того, чтобы довести до сознания народа, что все беды, 
происходящие в мире, являются следствиями совершенных грехов, и 
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побудить народ к раскаянию (Раши).
    Рамбам пишет (Законы о молитве 13:18): «Когда бейт-дин решает, что 
все общество должно поститься ради предотвращения беды - напри-
мер, засухи и т.п., - в день поста читают в Торе отрывок, содержащий 
благословения и проклятия. Однако в остальные посты, связанные с 
событиями, происшедшими с нашими предками, читают отрывок «И 
стал умолять...»» (Шмот 32:11 и далее).
    НЕ ДЕЛАЮТ ПЕРЕРЫВА, читая ПРОКЛЯТИЯ, - не вызывают к 
Торе для их чтения двух человек, НО только ОДИН человек ЧИТАЕТ 
ИХ ВСЕ - причем начинает читать на один стих раньше их начала, а 
заканчивает на один стих позже их конца. Как объясняет Гемара, так 
делают потому, что «не благословляют бедствия». Согласно другому 
объяснению, основанием для этого является стих из Тегилим (91:15) «В 
беде вместе Я с ним» - Всевышний говорит: не годится, чтобы сыны мои 
читали проклятия, а Я - благословлялся (Талмуд Йерушалми; Мидраш 
Раба). И, наконец, Талмуд Йерушалми указывает, что каждый, кого вы-
зывают к Торе, «должен начать читать с чего-то хорошего и закончить 
читать чем-то хорошим».
    В ПОНЕДЕЛЬНИК И В ЧЕТВЕРГ - каждую неделю, - А ТАКЖЕ В 
СУББОТНЕЙ МИНХЕ - во время молитвы Минха - ЧИТАЮТ отрывки из 
недельного раздела Торы СОГЛАСНО ОБЫЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТИ, И ЭТО НЕ ВХОДИТ В СЧЕТ НЕДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ - это не 
засчитывается как чтение недельного раздела, и в следующую субботу 
снова читают во время молитвы Шахарит то, что уже читали в Минху 
предыдущей субботы, в понедельник и четверг.
    Но почему в каждый из вышеперечисленных дней нужно читать 
именно тот отрывок, который связан с ним по содержанию?
    ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (ВАИКРА 23:44) - следующие слова Торы 
указывают на это: «И ГОВОРИЛ МОШЕ О ДНЯХ, установленных 
Г-СПОДОМ, СЫНАМ ИЗРАИЛЯ».
    На первый взгляд может показаться, что этот стих - лишний: ведь 
известно, что Моше передавал сынам Израиля все заповеди, о кото-
рых говорил ему Всевышний. Однако, в действительности, этот стих 
нас учит тому, что Моше сообщал сынам Израиля законы о каждом из 
праздников в их время.
    Отсюда следует, что, СОГЛАСНО ЗАПОВЕДЯМ О НИХ, О КАЖДОМ 
ИЗ НИХ НУЖНО ЧИТАТЬ В СВОЕ ВРЕМЯ.
    А барайта, которую приводит Гемара, говорит: «Моше дал Израилю 
правило, что вопросы по поводу содержания определенного дня задают 
и отвечают на них в этот день: законы о Песахе обсуждают в Песах, 
законы об Ацерете - в Ацерет, о Празднике - в праздник».

(перевод с иврита Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЧАСТËИВЫЙ ÌИГ БЕЦАËЕËЯ ШТЕРНА
 «В этом стихе содержится предупреждение не следовать слепо 

за большинством, когда совершаются несправедливые и нечестные 
поступки или преступление. Особенно следует остерегаться 

присоединения к большинству, чтобы во имя каких бы то ни было целей 
способствовать искажению суда 

и извращению принципа справедливости».
Комментарий Сончино

 В 1843 году царское правительство создало специальную комис-
сию по вопросу религиозного и светского образования евреев России. В 
нее пригласили ребе Цемах-Цедека из Любавичей, главу воложинской 
ешивы раввина Ицхока, бердичевского миллионера реб Исроэля Галь-
перина и господина Бецалеля Штерна, директора Одесского еврейского 
училища, который предпочитал называть себя Базилиусом. Заседания 
проходили в Петербурге под председательством графа Уварова.
 Большинство вопросов, задаваемых царскими чиновниками, 
относилось к уточнению разных аспектов еврейской религии. Граф 
Уваров выяснял все до тонкостей, не скупясь на время, и комиссия 
давала подробные ответы, строго придерживаясь Торы.
 Среди прочего обсуждалась допустимость изучения каббалы и 
хасидизма. Цемах-Цедек и реб Исроэль, разумеется, считали это не-
обходимым, господин Штерн категорически возражал, а раввин Ицхок 
из Воложина не высказал никакого мнения.
 На заседании комиссии, проходившем пятничным утром, граф 
Уваров обратился к Цемах-Цедеку:
 - Поступим, как написано в вашей Торе: вынесем решение по 
мнению большинства. Вы и Гальперин за изучение каббалы, Штерн и 
я против, Воложинский раввин молчит. Ваш Талмуд утверждает, будто 
молчание сродни согласию. Получается, что большинство против.
 Услышав эти слова, Цемах-Цедек воскликнул:
 - Делайте что хотите, но еврейский народ все равно продолжит 
изучать каббалу и хасидизм!
 - Это что, бунт? - нахмурился граф. - Я не позволю разговаривать 
в подобном тоне с представителем власти.
 Он зазвонил в колокольчик.
 - Арестуйте господина Шнеерсона, - приказал он вошедшему 
чиновнику, - и заприте его в соседней комнате до выяснения обстоя-
тельств.
 Цемах-Цедека увели, а граф принялся мерить шагами комнату 
заседаний. Его лицо пылало от возмущения. Члены комиссии молчали, 
опасаясь новой вспышки гнева.
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 Оставшись один в кабинете, у двери которого стоял часовой с 
ружьем, Цемах-Цедек начал молиться. Как раз наступило время минхи, 
и он принялся читать вслух псалмы, предваряющие молитву. Его не-
громкий голос, проникая через стену, достиг ушей Уварова.
 - Что он читает? - спросил он у раввина Ицхока.
 - Он молится.
 Граф остановился, прислушиваясь.
 Цемах-Цедек повысил голос. Он уже не читал нараспев, а пел, и 
каждый, кто слышал его проникновенное пение, не мог остаться равно-
душным.
 - Что это за мелодия? - снова спросил граф.
 - Это хасидский напев, сочиненный Алтер Ребе, - ответил реб 
Исроэль Гальперин.
 Уваров уселся в кресло и принялся слушать. Гневные морщины 
на его лбу постепенно разгладились, плотно сжатые губы приоткрылись. 
Мелодия проникла в его сердце и тронула его.
 Когда молитва смолкла, Уваров снова позвонил в колокольчик.
 - Освободите Шнеерсона из-под стражи, - приказал он чиновнику, 
- и приведите сюда.
 Когда Цемах-Цедек вошел в комнату, граф молча указал ему на 
его место за столом.
 - Итак, - сказал он, продолжая заседание комиссии с таким видом, 
словно ничего не произошло, - мы остановились на вопросе допусти-
мости изучения каббалы и хасидизма. Шнеерсон и Гальперин считают, 
что таковое изучение необходимо, раввин Ицхок молчит, следовательно, 
соглашается с их мнением, Штерн и я против. Поскольку большинство 
членов комиссии выступают за изучение каббалы, то решение мы 
должны принять согласно их мнению.
 - Но почему молчание раввина Ицхока нужно приплюсовать к 
голосам Шнеерсона и Гальперина? - не сдержался Штерн.
 Граф Уваров вытащил из кармана золотой брегет, щелкнул крыш-
кой.
 - До начала субботы осталось три часа, - сказал он, возвращая 
часы обратно в карман. - Поэтому решение этого вопроса переносится 
на следующее заседание.
 Однако следующее заседание состоялось нескоро - Цемах-Цедек 
заболел. Огромное духовное усилие, заставившее дрогнуть сердце 
Уварова, не прошло бесследно.
 Спустя несколько недель, когда ребе почувствовал себя лучше, 
Уваров назначил число и час сбора комиссии. В этот раз тема изучения 
каббалы и хасидизма должна была быть закрыта окончательно.
 В указанное время все, кроме Цемах-Цедека, собрались в каби-
нете Уварова.
 - Шнеерсон немного задержится, - объяснил граф. - Он ослаб 
после болезни и еле ходит.
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 Штерн, не находивший себе места, спустился в сад перед 
дворцом и принялся нервными шагами мерить центральную аллею. В 
это же самое время к противоположному концу сада подошел Цемах-
Цедек. Он опирался на плечо своего сына Иеуды-Лейба, будущего 
ребе из Копуста. Увидев Штерна, Цемах-Цедек устремился к нему 
навстречу.
 - Реб Бецалель! - воскликнул он, беря его за руку. - У каждого 
человека на свете бывает минута удачи. Есть люди, что покупают свою 
долю в будущем мире одним поступком в эту самую минуту. У вас есть 
возможность искупить многие из грехов, которые вы успели совершить. 
Не упустите своей минуты, реб Бецалель!
 На глазах у Цемах-Цедека выступили слезы. Его слова, словно 
дротики, вонзились в сердце Штерна. Он молча сжал руку ребе.
 - Итак, - граф Уваров постучал остро заточенным карандашом 
по протоколу последнего заседания, - сегодня мы должны завершить 
обсуждение вопроса о допустимости изучения хасидизма и каббалы. 
В прошлый раз голоса комиссии разделились следующим образом...
 - Простите, - прервал графа Бецалель Штерн. - Я изменил свое 
мнение.
 Брови Уварова поползли вверх.
 - Да, - повторил Штерн. - Я изменил свое мнение и присоединяюсь 
к ребе Шнеерсону и реб Исроэлю Гальперину.
 Заключение комиссии легло в основу императорского указа, и 
Цемах-Цедек вернулся в Любавичи с радостным чувством: Всевышний 
благословил его путь.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Мархешвана

 1657 (-2104) года по окончании Всемирного Потопа почва окон-
чательно подсохла, и семья Ноаха покинула ковчег, в котором они 
провели 365 дней.
 Потоп изменил вид земли и всей Вселенной. Даже свет солнца 
несколько потускнел по отношению к первоначальной своей яркости, 
а земля стала пустой и бесплодной.
 В этот день Hoax посторил жертвенник и принес жертву благо-
дарности, милостиво принятую Б-гом. Всевышний обещал, что Он 
никогда больше не проклянет Землю из-за человека. Времена года, 
тепло и холод, день и ночь и все остальные законы природы больше 
никогда не прервутся, как это было во время Потопа.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

27 Мархешвана
 3692 (-68) года в Храме прушим (фарисеи) возобновили при-
ношение мучной жертвы Минха, ранее отменённой цдуким - «садду-
кеями».
 «Саддукеи» считали, что соблюдать заповеди следует именно 
так, как они приведены в Пятикнижии, отвергая любые комментарии 
к святым текстам. Стремясь к буквальному пониманию слов Торы, 
«саддукеи» ввели много обычаев, чуждых истинному духу иудаизма. 
Так, толкуя законы мучной жертвы Минха (Ваикра 2:2), они утверждали, 
что только ароматная смола Минхи сжигается на жертвеннике, а сама 
Минха - нет.
 Правоверные евреи, которые придерживались старой традиции 
своих предков, назывались «фарисеями». К этой группе принадлежа-
ли мудрецы, ученые и все те, кто применял Еврейский Закон в духе 
неизменной еврейской традиции, дошедшей до нас сквозь века в ее 
первоначальном виде. Слово «фарисеи» происходит от еврейского 
слова прушим - («отделённые» или «отдаленные»). Они были названы 
так потому, что держались в отдалении от тех, кто не строго соблюдал 
законы ритуальной чистоты, предписанные Торой.

Мегилат Таанит;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Пост, изнурение пло-
ти - не для нашего 
поколения. Не только 
потому, что мы слиш-
ком хрупки, чтобы еще 
ослаблять свое тело, 
и не только потому, 
что слабость от голода помешает 
совершать добро, а главное, потому, что на-
стало время вести духовную жизнь вместе с 
телом, а не против него.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Хешвана

 Идея [Б-жественного] Провидения - [заключается] не только в 
том, что каждая деталь движения [каждого из] типов творений контро-
лируется Провидением, и оно оживляет все творения и поддерживает 
их существование. Но, [так же] еще и то, что [каждое] отдельное дви-
жение творения имеет отношение к глобальной цели Творения... таким 
образом, в совокупности и объединении всех отдельных действий 
выражается высшая Цель, [заложенная] в тайне Творения.
 И пусть задумается человек: ведь, если [даже] движение травин-
ки происходит по воле Провидения и имеет отношение к глобальной 
идее Творения, то, уж тем более [поступки] людей вообще и евреев в 
частности - «народа, который Он приблизил к Себе»1!
__________

 1 Теилим 148:14.
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Глава 26
13. И великим стал муж, и воз-
величивался все больше, пока 
не стал чрезвычайно великим. 
пока не стал чрезвычайно великим. Так 
что (люди) говорили: «Лучше навоз мулов 
Ицхака, чем серебро и золото Авимелеха» 
[Берешит раба 64]. 

14. И были у него стада мелкого 
скота и стада крупного скота, и 
хозяйство большое; и завидо-
вать стали ему плиштим. 
и хозяйство большое. Совокупность 
возделывания, на французском языке 
ouveraine. עבודה означает одну опреде-
ленную работу, עבדה - совокупность воз-
делывания (земледелия). 

15. И все колодцы, выкопанные 
рабами его отца, в дни Авраама, 
его отца засыпали плиштим и 
заполнили их землей. 
засыпали плиштим. Потому что сказа-
ли: «Они (могут стать) для нас прет-
кновением при нападении вражеских) 
войск» (т. е. если враги нападут на город, 
найдут здесь достаточно воды для своих 
воинов), טמונין (в Таргуме) означает «за-
тыкать, закрывать», а в Талмуде (на-
ходим) : «Закрывает, отупляет מטמטם 
сердце» [Псахим 42 a]. 

16. И сказал Авимелех Ицхаку: 
«Уходи от нас, ибо ты окреп у 
нас премного». 
17. И ушел оттуда Ицхак, и ста-
ном расположился в долине 
Гераp, и поселился там. 
в долине Герар. Далеко от города. 
18. И вновь Ицхак откопал колод-
цы водные, которые выкопали 
в дни Авраама, его отца, и засы-

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ

פרק כ”ו
ְוָגֵדל  ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך  ָהִאיׁש  ַוִּיְגַּדל  יג. 

ַעד ִּכי ָגַדל ְמֹאד:
ִּכי ָגַדל ְמֹאד: ֶשָהיּו אׂוְמִרים ֶזֶבל 
ַכְספׂו  ְולֹא  ִיְצָחק  ֶשל  ִפְרדׂוָתיו 

ּוְזָהבׂו ֶשל ֲאִביֶמֶלְך:
ּוִמְקֵנה  צֹאן  ִמְקֵנה  לֹו  ַוְיִהי  יד. 
ֹאתֹו  ַוְיַקְנאּו  ַרָּבה  ַוֲעֻבָּדה  ָבָקר 

ְּפִלְׁשִּתים:
ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה: ְפֻעָלה ַרָבה, ִבְלשון 
]מכלול  אובריינ”א,  ַלַע”ז 
העבודות[ ֲעבׂוָדה ַמְשַמע ֲעבׂוָדה 
ַאַחת, ֲעֻבָּדה ַמְשַמע ְפֻעָלה ַרָבה:
ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵארֹת  ְוָכל  טו. 
ָאִביו  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ָאִביו  ַעְבֵדי 
ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר:

ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים: ִמְפֵני ֶשָאְמרּו: 
ַהְגָיסׂות  ִמְפֵני  ָלנּו,  ֵהם  ‘ַתָקָלה 
ַהָבאׂות ָעֵלינּו’. ‘ַטמׂונּון ְפִלְשָתֵאי 
ַהַתְלמּוד  ּוִבְלשון  ְסִתיָמה,  ְלשון 
ֶאת  ְמַטְמֵטם  א(  מב  )פסחים 

ַהֵלב:
טז. ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ֵלְך 

ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד:
ְּבַנַחל  ַוִּיַחן  ִיְצָחק  ִמָּׁשם  ַוֵּיֶלְך  יז. 

ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם:
ְּבַנַחל ְּגָרר: ָרחׂוק ִמן ָהִעיר:

יח. ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵארֹת 
ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים 
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ַאֲחֵרי  ְּפִלְׁשִּתים  ַוְיַסְּתמּום  ָאִביו 
ֵׁשמֹות  ָלֶהן  ַוִּיְקָרא  ַאְבָרָהם  מֹות 

ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו:
ַהְבֵארׂות  ֶאת  ַוַיְחֹּפר:  ַוָיָׁשב 
ָאִביו  ַאְבָרָהם  ִביֵמי  ָחְפרּו  ֲאֶשר 
ֶשָּנַסע  ְוקׂוֶדם  ִסְתמּום,  ּוְפִלְשִתים 

ִיְצָחק ִמְגָרר ָחַזר ַוֲחָפָרן:
ַּבָּנַחל  ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוַּיְחְּפרּו  יט. 

ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים:
כ. ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק 
ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ַהָּמִים  ָלנּו  ֵלאמֹר 

ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו:
ֵעֶׂשק: ִעְרעּור:

ִעמׂו  ִנְתַעְשקּו  ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו:  ִּכי 
ָעֶליָה ִבְמִריָבה ְוִעְרעּור:

ַוָּיִריבּו  ַאֶחֶרת  ְּבֵאר  ַוַּיְחְּפרּו  כא. 
ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה:

ִׂשְטָנה: נוישימונ”ט ְבַלַע״ז]נזק[:
ְּבֵאר  ַוַּיְחֹּפר  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  כב. 
ַוִּיְקָרא  ָעֶליָה  ָרבּו  ְולֹא  ַאֶחֶרת 
ַעָּתה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ְרֹחבֹות  ְׁשָמּה 

ִהְרִחיב ה’ ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ:
ְוִניפּוש  ְכַתְרגּומׂו  ָבָאֶרץ:  ּוָפִרינּו 

ְבַאְרָעא:  

пали их плиштим после смерти 
Авраама. И дал он им имена как 
имена, которые дал им его отец. 

и вновь откопал. Колодцы, которые 
были выкопаны в дни его отца Авраама, 
а пелиштим засыпали их (после смерти 
Авраама). Прежде чем покинуть Герар, 
Ицхак вновь откопал (восстановил) их. 

19. И копали рабы Ицхака в 
долине и нашли там колодец 
ключевой воды. 
20. И спорили пастухи Гeрара 
с пастухами Ицхака говоря: 
«Наша вода!» И нарек он колод-
цу имя «Эсек», ибо они вели 
тяжбу с ним. 
ибо они вели тяжбу с ним. Обременяли 
его, что касается этого, (вовлекая) в 
спор и в тяжбу. 

21. И выкопали другой колодец, 
и спорили также о нем, и он на-
рек ему имя «Ситна». 
Ситна. На французском языке nuisement 
(препятствие). 
22. И перенес оттуда (свои стан) 
и выкопал другой колодец, и не 
спорили о нем и он нарек ему 
имя «Реховот» и сказал: «Ибо 
ныне простор дал нам Г-сподь, 
и мы размножимся на земле». 
и размножимся на земле. Согласно Тар-
гуму, и умножимся (в будущем времени) 
на этой земле. 
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ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 2

 В книге «Эц хаим», раздел 8, глава 6 сказано, что Малый Лик и 
его Жена поворачиваются лицом друг к другу лишь благодаря запове-
дям, исполняемым действием, и причина этого в том, что добрые дела 
человека приводят к высшему единению. 
 Почему для этого необходимы заповеди, исполняемые имен-
но действием? Объяснение этому можно найти в той же книге, раздел 
«Ман умад», где написано, что для того, чтобы Аба и Има соединились, 
необходимо вначале поднять маим нуквим Жены Малого Лика, а маим 
нуквим Жены принадлежат области действия, как написано об этом там 
же, гл. 1 раздела «Ман умад». Добрые дела иносказательно называются 
«удалением терниев», ибо они очищают внешний аспект Жены — сферу 
действия — от «клипот», покрывающих ее. Это происходит благодаря 
тому, что заповеди возносят добро из сферы действия к его источнику 
в святость мира Ацилут, который представляет собой добро, уже очи-
щенное от всяких примесей. И сказанное там, что Адам очищал сферу 
действия не только исполнением заповедей, но и посредством молитв, 
не противоречит сказанному выше о необходимости именно действия, 
так как при молитве человек шевелит губами, и Талмуд считает это дей-
ствием, ибо молящийся расходует при этом энергию обитающей в плоти 
и крови человека витальной души, происходящей из «клипат нога». 
Эти искры святости, извлекаемые из «клипат нога» в мире Асия, под-
нимаются в мир Йецира посредством имени Бан, из мира Йецира — в 
мир Бриа, оттуда — в мир Ацилут, как об этом написано в разделе «Ман 
умад», глава 2, пункт 7. 

Вступление:
В следующей главе «Кунтрес 
ахарон» разбирается сказанное 
в книге «Эц хаим» о том, что 
для раскрытия Б-жественности 
в мире, - без того, чтобы у не-
чистоты была возможность 
подпитываться от этого источ-
ника жизненности, - необходимо 
соблюдение человеком внизу 
материального мира практиче-
ских заповедей. Для понимания 
разбираемой темы, необходимо 
уяснить некоторые термины 
каббалы, о которых пойдет речь.
В мире Тикун (Порядка) между 
десятью сфирот существуют 

многообразные связи и взаимо-
действия. В результате этих 
взаимодействий каждая из сфи-
рот приобретает качества, 
присущие остальным, некото-
рые из сфирот объединяются 
друг с другом. Так образуются 
«парцуфим» (ед. ч. «парцуф» - 
лицо) - совокупности сфирот, 
каждая из которых содержит в 
себе многообразие всего спектра 
сфирот, подчиненное, однако, 
характеру основной централь-
ной сфиры. Так, из сфиры Кетер 
возникает парцуф Великий Лик 
(«Арих анпин»). Высшие уровни 
сфиры Кетер выделяются в 
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особый парцуф - Лик Всевышне-
го, из сфиры Хохма - Аба (отец), 
из сфиры Бина - Има (мать), из 
сфирот, группирующихся вокруг 
центральной сфиры Тиферет 
(Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод), - Малый Лик («Зеэр 
анпин», сокращенно ЗО), из сфи-
ры Малхут - Жена («нуква»).
Парцуфим были созданы для 
того, чтобы стало возможным 
единение сфирот, гораздо более 
полное и глубокое, чем то, на 
которое они были способны сами 
по себе. Используя сравнение с 
человеком, Кабала подразделя-
ет парцуфим на «мужские» и 
«женские» («машпиа - влияющий 
и «мекабель» - воспринимаю-
щий) и уподобляет их единение 
соитию мужчины и женщины. 
Особое значение имеет единение 
парцуфа Аба с парцуфом Има и 
парцуфа Малый Лик с парцуфом 
Жена. Первое называется «Йиху-
да илаа», «высшим единением», 

второе - «Йихуда татаа», «низ-
шим единением».
Х о х м а  о п и с ы в а е т с я  к а к 
Б-жественное Ничто («аин»), 
неуловимая искра. Хотя по отно-
шению к сфире Кетер она пред-
ставляет собой Нечто («йеш»), 
происходящее из Ничто, по срав-
нению с последующими сфирот, 
однако, ограничения бесконечной 
Б-жественности Хохмы столь 
неуловимы для низших, что она 
именуется ими Ничто.
Бина - Има - есть собственно 
источник всех расположенных 
ниже сфирот; оплодотворенная 
Хохмой, она рождает Малый Лик 
и Жену; Бина называется «Има», 
матерью всей системы сфирот, 
она является как бы материей, 
образующей их субстанцию; от 
Хохмы же исходит только неощу-
тимый исходный импульс.
При соединении Хохмы и Бины 
Ничто Хохмы приобретает 
определенность в Нечто Бины 

 Из сказанного выше станет ясно, что мысль не может оказать 
никакого влияния на миры, ибо невозможно привлечь из высших сфи-
рот семя мудрости, которое побудит Малый Лик и Жену к соединению, 
без того, чтобы вознести туда маим нуквим. — святые искры царей, за-
ключенных в «клипат нога». Причина этого в том, что высшие сфирот 
по природе своей стремятся не воздействовать на низшие миры, они 
желают «питаться молоком своей матери», как написано в «Эц хаим», 
раздел «Ман умад», глава 2. 
 Следует также рассмотреть сказанное в книге «Зоар». глава 
«Пкудей», стр. 244б. Там говорится, что наряду со служением Всевыш-
нему молитвой, произносимой вслух, существует служение, состоящее в 
созерцании высших миров — путем концентрации мысли на глубинном 
смысле молитвы и единении высших сфирот. Это служение доступно 
тем, кто способен восходить в созерцании со ступени на ступень — до 
бесконечности. Это не противоречит сказанному выше, что служение не-
возможно без вознесения маим нуквим посредством речи и действия, ибо 
в этом случае сами душа, дух и высшая душа становятся «маим нуквим» 
при самопожертвовании во имя Торы и во время молитвы «Нефилат 
апаим».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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и, с другой стороны, Нечто Бины 
восстанавливает свою связь с 
Б-жественным Ничто. Это един-
ство Ничто-Нечто творит всё.
Малый Лик - это Б-жественные 
атрибуты («мидот»), единые 
со Всевышним; они неизмеримо 
выше сотворенных миров, хотя, 
в отличие от высших «интеллек-
туальных» сфирот Хохма, Бина и 
Даат, содержание «эмоциональ-
ных» атрибутов выражает от-
ношение Б-га к миру; можно ска-
зать, что «мидот» существуют 
для миров, но не в мирах. Этот 
этап в раскрытии света можно 
сравнить с внутренней эмоцио-
нальной подготовкой к диалогу, 
к речи, обращенной вовне.
Жена, иначе Шхина, - присут-
ствие Б-га в мирах, речь Все-
вышнего, которой Он творил 
миры и с которой обращался к 
пророкам. Объединение Малого 
лика и Жены (ЗО и нуква) означа-
ет объединение непостижимого 
света «совев коль альмин» с 
наполняющим миры, адаптиро-
ванным светом «мемале коль 
альмин», раскрытие его в этом 
свете. Единение ликов может 
быть более или менее полным. 
Иногда в нем могут участвовать 
только внешние аспекты, иногда 
- также и внутренние.
Лицо (на древнееврейском «па-
ним») ассоциируется с «пним» 
- глубинными, внутренними 
аспектами. Под этим подраз-
умеваются Хохма, Бина и Даат 
- первые три из десяти сфирот 
каждого лика.
В книге «Эц хаим» говорится о 
ситуации, предшествовавшей 
созданию человека. Там описыва-

ется процесс образования ликов, 
восстановление разрушенного 
мира Тоу (Хаоса), мира, где сфи-
рот не взаимодействовали друг 
с другом. Лики возникали под 
действием высшего света из 
обломков погибшего мира Тоу; 
созданные лики объединялись 
друг с другом, привлекая тем 
самым новый свет, который 
восстанавливал все новые об-
ласти, части разобщения. Так 
образовались все парцуфим мира 
Ацилут. В мире Ацилут послед-
ствия высшего Хаоса мира Тоу 
полностью исправлены. Однако 
для очищения миров Бриа, Йеци-
ра и Асия необходимо единение 
Малого Лика и Жены («Йихуд 
ЗО ве-нуква»), от которого, 
как говорилось выше, зависит 
распространение высшего све-
та в сотворенные миры. Это 
единение, как и все дальнейшее 
восстановление, зависит от по-
ступков человека.
Когда Малый Лик и Жена воз-
никли, они представляли собой 
единый лик, состоящий из двух 
ликов, соединенных своими обо-
ротными сторонами «ахор бе-
ахор». Иными словами, внешние 
аспекты Малого Лика и Жены 
были единым целым. (Аналогию 
этому мы находим при создании 
человека по «образу и подобию» 
Малого Лика. Как известно, он 
был создан «двуликим», тело 
его состояло из тел мужчины и 
женщины, соединенных спинами.) 
Чтобы Малый лик отделился 
от Жены и чтобы эти духовные 
категории соединились лицом 
к лицу (паним бе-фаним»), не-
обходимо было, чтобы человек 
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на земле исполнял заповеди 
действием. Тем самым он вы-
звал объединение Абы и Имы, 
которое привело к тому, что на 
Малый Лик и Жену излился свет 
категории «Хохма илаа» («Выс-
шая Б-жественная мудрость»), 
который побудил их отделиться 
друг от друга и соединиться ли-
цом к лицу.
Чтобы понять сказанное, нужно 
прибегнуть к модели, часто при-
меняемой в хасидизме для иллю-
страции учения о сфирот: отно-
шения души и Всевышнего. Когда 
человек приступает к служению, 
разум и чувства его далеки от 
Всевышнего; они устремлены к 
земному миру. Иными словами, 
лицом своим он обращен к миру. 
Вначале человек может подчи-
нить Всевышнему только внеш-
ние аспекты своей души, связные 
мысль, речь, действия, т. е. «об-
ратную сторону» своей души. И 
по принципу «мера за меру» ему 
открывается и Б-жественное, 
Всевышний предстает для него 
как строгий повелитель, возна-
граждающий и карающий. Т. е. 
человеку открываются внешние 
аспекты Б-жественного света. 
Однако постепенно он наполня-
ется светом мудрости. Причем 
это происходит именно благо-
даря исполнению им заповедей, а 
не только в результате изучения 
тайн Торы и т. д.
Заповеди, исполняемые действи-
ем, в этом смысле подобны хлебу 
- точно так же без пищи тело 
человека, в том числе его мозг, 
не может расти и развиваться; 
сколько ни обучай ребенка, если 
бы он не взрослел в чисто физио-

логическом плане, он никогда 
не достиг бы уровня понимания 
взрослого. Так и исполнение за-
поведей питает душу, помогает 
ей достичь зрелости, подняться 
до осознания их смысла. Человек 
освобождается от тяги к мате-
риальному миру. Он не должен 
заставлять себя служить Все-
вышнему, исполнение Его воли 
естественно для человека. Так 
что он служит Ему осознанно, 
разумом и эмоциями, т. е. как бы 
поворачивается лицом ко Все-
вышнему. И Всевышний поворачи-
вается к нему лицом, раскрывает 
ему глубинный свет мудрости, 
заключенный в повелениях и за-
претах. Так соединяется душа со 
Всевышним лицом к лицу.

ח  ַׁשַער  ַהְּנֻקּדֹות  ַׁשַער  ַחִּיים  ֵעץ  ַעֵּין 
ֶּפֶרק ו, ֶׁשֵאין ַהֲחָזַרת ָּפִנים ְּבָפִנים ִּכי 

ִאם ַעל ְיֵדי ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.
В книге «Эц хаим», врата «Неку-
дот», раздел 8, глава 6 сказано, 
что Малый Лик [«Зеэр анпин»] и 
его Жена [«нуква»] поворачива-
ются лицом друг к другу лишь 
благодаря заповедям, исполня-
емым действием,
ְוַטַעם ַהָּדָבר, ִּכי ַעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים 

ּגֹוֵרם ִזּוּוג ָהֶעְליֹון ְוכּו'.
и причина этого в том, что до-
брые дела человека приводят к 
высшему единению.
Как-бы соитию между духовны-
ми категориями «Зеэр анпин» и 
«нуква» и единению ликов Абы и 
Имы, как говорилось выше.
В Кабале Аризала описано, как в 
начале творения Б-жественная 
сущность раскрывалась во всей 
ее полноте и тем самым не 
оставляла места для какого-
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либо существования отдельных 
о Б-жественного сущностей. 
Затем Всевышний ограничил 
Свое проявление; это описыва-
ется образно как возникновение 
Пустоты («маком халаль»), т. 
е. возможности конкретного 
бытия в безбрежном океане све-
та - проявлении Б-жественной 
полноты. Далее говорится, что 
эту Пустоту пронзил луч света 
- из множества возможностей 
Всевышний избрал конкретное 
бытие, которое Он осуществит. 
Этот луч света (в терминах лу-
рианской школы Каббалы - «кав» - 
«линия» или «нить» света) есть 
Б-жественный замысел или план 
всего, что будет осуществлено 
впоследствии. Он именуется 
«Адам Кадмон [«Человек изна-
чальный»], ибо основная идея, 
которой подчинен весь замысел, 
- это идея человека, наделенного 
свободой воли и исполняющего 
волю Всевышнего.
Можно сказать, что предназначе-
ние человека - это установление 
единства как в себе самом, так 
и во всем мире, причем не «врож-
денного», запрограммированного 
в природе вещей единства, но 
свободного единства, состоя-
щего в слиянии своей свободной 
воли с волей Всевышнего. Для 
того, чтобы такое служение 
стало возможным, сначала был 
создан мир Единства, затем 
мир Разобщенности, затем 
мир, несущий в себе как начала 
всеединства, так и начала раз-
общенности.
Эти миры выделил из своей сущ-
ности Адам Кадмон, ибо главный 
замысел в процессе осущест-

вления дает жизнь частным 
идеям, каждая из которых во-
площается на отдельном этапе 
осуществления замысла. Каждое 
нисхождение света связано с 
определенным именем Всевыш-
него, ибо все Его имена - не 
что иное как Его проявление в 
сотворенных мирах. Имя Авайе, 
состоящее из четырех букв - 
«йод», «хей», «вав», «хей», - от-
ражает четыре основных этапа 
в распространении света. «Йод» 
- символ связанного со сфирой 
Хохма сокращения и ограничения 
- первого условия распростра-
нения света - представляется в 
виде точки: на этом этапе свет 
не имеет никакой конкретной 
формы. «Хей» - последующее 
оформление и детализация све-
та - сфира Бина. «Вав» - верти-
кальная линия, символизирующая 
переход света с высших уровней 
на низшие. И еще раз «хей» - рас-
пространение на низшем уровне. 
Таким образом, Четырехбуквен-
ное Б-жественное Имя символи-
зирует распространение света 
вообще. Частные проявления 
обозначаются этим именем с 
различными огласовками.
Когда свет проявляется в ка-
кой-либо оболочке, его обознача-
ют именем Четырехбуквенным 
Именем, в котором каждая буква 
заменена написанием ее назва-
ния. Такая форма называется 
«милуй» - «наполнение» имени. 
Свет, соответствующий на-
полнению, относится к свету, 
обозначаемому самим именем, 
как название вещи к ее сущно-
сти. Особую важность имеют 
четыре варианта наполнения 
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Четырехбуквенного Имени, ко-
торые обозначаются по их ги-
матриям. Не вдаваясь в детали 
этих обозначений, основанных 
на развитой в Кабале символике 
букв и чисел, отметим несколько 
моментов. «Йод» во всех че-
тырех дополнениях неизменен. 
Это связано с тем, что высшая 
сфира Хохма не претерпевает 
принципиальных изменений на 
всех этапах творения мира. Да-
лее, в имени Ав (гиматрия 72) на 
каждом из уровней присутству-
ет буква «йод», т. е. все аспекты 
порождаемого им мира (смотри 
ниже) проникнуты светом му-
дрости и высшего единства. В 
имени Саг (гиматрия 63) на не-
которых уровнях присутствует 
«йод», на других «алеф». «Алеф» 
представляет собой как бы две 
буквы «йод», разделенные косой 
чертой, т. е. символизирует от-
деление низшей, ограниченной 
мудрости от высшей, бесконеч-
ной. Таким образом в имени Саг 
(точнее, в мире, порождаемом 
им) имеет место дисгармония 
между различными аспектами: 
сосуды (представляемые в основ-
ном буквой «вав») ограничены, 
а свет - безграничен. Имя Бан 
(гиматрия 52) отражает состо-
яние святости после того, как 
разбились сосуды. Буквы (кроме 
первой) удвоены: свет покинул 
сосуды, и в них остался только 
низший уровень его, непосред-
ственно связанный с сосудами 
и повторяющий их. В имени Ма 
(гиматрия 45) все три уровня 
содержат букву «алеф», таким 
образом гармония между светом 
и сосудами восстановлена. Имя 

Ав дает начало миру «Акудим» - 
«связанный» мир, где все сфирот 
связаны воедино, в одном сосуде. 
Имя Саг дает начало миру «Не-
кудим» - «мир точек», где каждая 
сфира представляет собой изо-
лированную точку, ибо сфирот 
не взаимодействовали друг с 
другом; все их бытие сконцен-
трировалось на стремлении к ис-
точнику света. Это стремление 
превозмогло силу притяжения 
сосудов, и свет вырвался из них. 
Он слился со своим источником, 
а сосуды, лишившись света, 
связывавшего их с источником, 
дали начало обособленному, от-
павшему от Б-га бытию. Затем 
возник мир «Брудим» - «пестрый 
мир», где каждая сфира включает 
в себя множество оттенков, ибо 
сфирот взаимодействуют друг 
с другом и взаимовключаются; 
мир Тикун - Восстановления - в 
этом мире выделяется мужское и 
женское начало, сфирот выстра-
иваются по трем линиям: «правая 
линия» - распространение света; 
«левая линия» - ограничение све-
та; «средняя линия» - слияние 
двух предыдущих; сфирот из 
«точек» преобразуются в «лики»; 
возникает единение сфирот.
В результате того, что человек 
на земле исполняет заповеди, 
эта система сфирот охваты-
вает все большие области миро-
здания и все более совмещается. 
Исполнение человеком своего 
предназначения приводит к тому, 
что все миры, включая наш 
земной мир, не потеряв своего 
конкретного бытия, достигнут 
тем не менее всей полноты 
единства с Творцом; единства, 
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которое никогда до того не 
осуществлялось даже в высших 
мирах, включая самый мир Аци-
лут - мир единства.

ּוְלָהִבין, ַאַּמאי "ַמֲעִׂשּיֹות" ַּדְוָקא?
Почему для этого необходимы 
заповеди, исполняемые именно 
действием?
ּומ"ד,  מ"ן  ְּבַׁשַער  ֶּׁשָּכתּוב  ִמַמה  יּוַבן 
ִּכי ָצִריְך ְּתִחָּלה ְלַהֲעלֹות "ַמִין ְּדנּוקָבא 

ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין,
Объяснение этому можно найти 
в той же книге, раздел «МаН 
у-МаД» [сокр. от «Маим Нуквин 
у-Маим Духрин» - воды мужско-
го и женского начала], где напи-
сано, что для того, чтобы Аба и 
Има соединились, необходимо 
вначале вознести маим нуквин 
Жены Малого Лика
Всякое единению ликов проис-
ходит посредством маим нуквин 
(«женских вод»). Это верно по 
крайней мере для единения «Зеэр 
анпин» и «нуква» (Малого Лика 
и Жены) в период, начавшийся 
с созданием человека на земле. 
Как говорилось выше, каждый лик 
возник из разрушенных сфирот 
мира Тоу; однако не все аспек-
ты разбившихся сфирот были 
восстановлены. Те аспекты, ко-
торые не были восстановлены, 
- искры святости, рассеянные 
среди оболочек «клипот», - на-
зываются «женскими водами» 
соответствующего лика. Осво-
бождение этих искр происходит 
в два этапа. Сначала женский 
лик (Жена, а точнее ее порож-
дение - человек), с ее помощью 
возносит их из области разоб-
щенности ввысь к мужскому лику 
(Малый Лик), который, в свою 

очередь, привлекает из высших 
миров - ликов Абы и Имы - свет 
мудрости - «маим духрин» («муж-
ские воды»), которые очищают 
«женские воды» и возводят их на 
еще более высокую ступень свя-
тости. Эта встреча «мужских» и 
«женских» вод и есть соединение 
сфирот.
Иными словами, когда человек 
подчиняет отпавшее от Б-га 
бытие земного мира святости 
и, используя его сокрытую свя-
тость, устремляет его ввысь, 
это стремление вызывает 
встречный поток благодати, 
исходящий от Всевышнего, ибо 
в преодолении разобщенности 
воплощается воля Всевышнего, 
а там, где пребывает Его воля, 
там пребывает Он Сам. И из со-
единения этих встречных стрем-
лений возникает совершенное 
бытие, гармонично соединившее 
многообразие этого мира с выс-
шим единством.

ּו"ַמִין ְּדנּוקָבא" ֵהן ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה,
а маим нуквин Жены принад-
лежат области действия,
Четыре лика соответствуют 
четырем мирам: Аба - миру 
Ацилут, Има - миру Бриа, Малый 
Лик - миру Йецира, Жена - миру 
Асия. Поэтому, когда разбились 
сосуды, искры, связанные с ликом 
Жены, оказались в сфере дей-
ствия, где властвуют силы зла. 
Чтобы освободить эти искры, 
недостаточно мысли, как в слу-
чае с искрами, принадлежащими 
другим сфирот, а необходимо 
именно действие.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ֶּפֶרק א.
как написано об этом там же, 
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гл. 1
В разделе «Ман у-мад».
ִנְקָרִאים  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ְוִהֵּנה, 
ַהֶּנֱאָחִזים  ַהּקֹוִצים",  ְוִקּצּוץ  "ִּכּסּוַח 
ְּכמֹו  ֲעִׂשָּיה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ַּבֲאחֹוַרִים, 

ֶׁשָּכתּוב ְּבַׁשַער מז ֶּפֶרק ה,
 Добрые дела иносказательно 
называются «удалением терни-
ев» [«кисуах ве-кицуц»], ибо они 
очищают внешний аспект Жены 
- сферу действия - от «клипот», 
покрывающих ее. Как написано 
в [«Эц хаим»] врата 47, гл. 5. 
Подобно тому, как удаляют сор-
няки в саду, чтобы не мешали 
росту посаженых культур.
Земля часто служит символом 
лика Жены; другой символ ее 
- Эден, райский сад. «Всплеск 
маим нуквин», освобождение искр 
Жены от шелухи «клипот» назы-
вается «обработкой земли» или 
«возделыванием сада», которое 
Всевышний поручил человеку. О 
ситуации до сотворения Чело-
века говорится: «Б-г не посылал 
дождя, ибо не было человека, 
который обрабатывал бы зем-
лю». Сказано: «И поместил Б-г 
человека в райском саду, чтобы 
он возделывал его и охранял». Од-
ной из основных работ человека 
в саду было уничтожение сорня-
ков - сил зла, которые получают 
жизненную энергию от попавших 
в их власть искр, принадлежащих 
лику Жены. Эту энергию силы 
зла могут получать только 
от низших, внешних аспектов 
Жены, ибо во внутренних, выс-
ших аспектах лика сокрытие све-
та не настолько велико, чтобы 
допустить существование зла.
ְוַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהֲעָלַאת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז ָּבֶהם 

ִלְמקֹורֹו,  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ַהְּמֻלָּבׁש 
ִלְקֻדַּׁשת ָהֲאִצילּות 

Это происходит благодаря тому, 
что практические заповеди воз-
носят добро сокрытое в них и 
облаченное в их физическую 
составляющую к его источнику 
в святость мира Ацилут,
Материальные предметы, с 
помощью которых выполняет-
ся заповедь, речь и действие 
человека, энергия его тела, 
силы, которые он вкладывает 
в исполнение заповеди - все это 
принадлежит сфере действия. 
С другой стороны, в каждой за-
поведи воплощены сфирот мира 
Ацилут.

ֶׁשְּכָבר ֻהְבְרָרה.
Который уже исправлен.
Мир Ацилут представляет собой 
добро, уже очищенное от всяких 
примесей. Как говорилось выше, 
все миры и лики возникли из мира 
Хаоса, Тоу (мира непостижимого 
Высшего Б-жественного поряд-
ка), где в результате разбития 
сосудов добро было перемешано 
со злом. Лики мира Ацилут - это 
добро из мира Тоу, полностью 
очищенное от примеси зла и 
воссозданное излившимся свыше 
светом.
ּוַמה ֶּׁשָּכתּוב ָׁשם ֶׁשָאָדם ַהִראׁשֹון ִּתֵּקן 

ַּגם ֵּכן ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה,
И сказанное там, что Адам 
очищал сферу действия также 
посредством молитв, 
А  не только исполнением запо-
ведей. Но это не противоречит 
сказанному выше о необходимо-
сти именно действия, поскольку 
подразумевается следующее:

ָהִיינּו ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור,
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Это происходило посредством 
произнесения букв
Ведь при молитве человек шеве-
лит губами.

ַּדֲעִקיַמת ְׂשָפָתיו ֲהֵוי ַמֲעֶׂשה,
Движение же губ является фи-
зическим действием
Согласно Талмуду речь приравни-
вается к действию. Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
65а.
ְוָדמֹו  ֶׁשַּבּגּוף  ַהִחּיּוִנית  ִמֶּנֶפׁש  ֵהן  ִּכי 

ֲאֶׁשר ָׁשְרָׁשן ִמֹּנַגּה.
ибо молящийся расходует при 
этом энергию обитающей в пло-
ти и крови человека витальной 
души, происходящей из «клипат 
нога».
«Клипат нога» - «сияющая обо-
лочка». Если разделить все су-
ществующее по его отношению 
к Б-гу, то святость - это бытие, 
устремленное к Нему, «клипот 
тмеот» («нечистые оболочки») 
- бытие, направленное против 
Всевышнего, «нога» («сияние») 
- бытие «нейтральное». Таким 
образом, «нога» граничит со 
святостью. У пророка Йехезкеля 
(1:4) сказано: «И увидел я бурный 
ветер, и великое облако, и огонь 
полыхающий, а вокруг него - си-
яние». Здесь перечисляются об-
ласти, окружающие святость в 
порядке от низшего к высшему; 
бурный ветер, великое облако и 
огонь полыхающий - три нечи-
стых оболочки, а сияние - «нога». 
Исполняя заповеди, человек пре-
вращает несвятое, будничное в 
святое, т. е. «поднимает» «кли-
пат нога» к святости.
Об этом рассказывается в трид-
цать седьмой главе Тании.

ְוִהֵּנה, ַהֵּברּוִרים ַּדֲעִׂשָּיה עֹוִלין ִליִציָרה 
ַעל ְיֵדי ֵׁשם ַּב"ן 

Эти искры святости, извлека-
емые из «клипат нога» в мире 
Асия, поднимаются в мир Йе-
цира посредством имени Бан,
Алтер Ребе объясняет, каким 
образом маим нуквин из мира 
Асия могут влиять на соедине-
ние Малого Лика и Жены в мире 
Ацилут. Имя Бан связывает 
святые искры, рассыпанные в 
мире в результате того, что 
разбились сосуды, с их источ-
ником в Б-жественном свете. 
Его присутствие проявляется 
в самоанулировании «битуль 
йеш» - преодолении обособлен-
ности реальности бытия, его 
подчинении святости. Иными 
словами, это имя - нисхождение 
Б-жественной энергии, сообща-
ющее искрам стремление ввысь, 
освобождающее искры от шелухи 
«клипот», скрывающей их и от-
деляющей от святости. Сначала 
искры очищаются от наиболее 
грубых клипот - «клипат нога» 
мира Асия - и поднимаются в 
мир Йецира; там они освобож-
даются от более тонкой шелу-
хи - «клипат нога» мира Йецира 
и т. д. Таким образом, имя Бан 
порождает «восходящий свет» - 
движение искр ввысь, вплоть до 
мира Ацилут. В этом мире искры 
превращаются в маим нуквин и 
побуждают Малый Лик соеди-
ниться с Женою (нуква).

ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ְוַלֲאִצילּות,
из мира Йецира - в мир Бриа, 
оттуда - в мир Ацилут,
יא  ְּדרּוׁש  מ"ן  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ִסיָמן ז'.
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как об этом написано в разделе 
«МаН», глава 11, пункт 7.
В книге Эц Хаим.

ּוַבֶזה יּוַבן ְּדִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמיֵדי,
Из сказанного выше станет 
ясно, что мысль не может ока-
зать никакого влияния на миры,
Если эта мысль не была произ-
несена вслух.
נּוקִבין"  "ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְּבִלי  ִּכי 

ֵמַה"ְּמָלִכים" ֶׁשְּב"ֹנַגּה",
ибо без того, чтобы вознести 
маим нуквин - святые искры 
королей, заключенных в «кли-
пат нога»,
Семь сфирот мира Тоу (от Хесед 
до Малхут) именуются короля-
ми («мелахим»), правящими в 
Стране Эдом. Это наименование 
берет начало из рассказа Торы о 
царях, царствовавших в Эдоме 
до того, как пришел к власти ко-
роль («мелех») из сынов Израиля 
(Берейшит, 36:31-43). Там пере-
числяются восемь царей, и о каж-
дом из них сказано: «И воцарил-
ся... и умер», кроме последнего, 
о котором не говорится, что он 
умер. В Каббале это трактуется 
следующим образом: семь царей, 
о которых упоминается, что они 
умерли, - это символ семи раз-
бившихся сфирот от Хесед до 
Малхут (высшие три сфирот не 
были разбиты). Восьмой мелех, 
о котором не сказано, что он 
умер, - это новое Б-жественное 
образование (Имя Ма), которое 
начало восстанавливать раз-
битые сосуды. В результате 
этого восстановления, как упо-
миналось выше, возникает мир 
исправления Тикун, мир Ацилут. 
Смысл названия «цари Эдома»: 

Эйсав (Эдом) вообще - символ 
земного начала, мира Тоу; Яаков, 
Израиль - символизирует мир 
Тикун. Сфирот называются 
мелахим, ибо, как упоминалось 
выше, между ними не было взаи-
модействия, более того, каждая 
из них стремилась быть без-
раздельной обладательницей 
Б-жественного света, подобно 
тому, как «два короля не могут 
владеть одной короной».
ִמְּלַמְעָלה  ִטִּפין  ְלַהְמִׁשיְך  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ְלִזּוּוג זו"נ,
невозможно привлечь из выс-
ших сфирот семя мудрости, 
которое побудит Малый Лик и 
Жену к соединению, 
Хотя в мире Ацилут - мире Едине-
ния - все лики взаимодействуют 
друг с другом, для того, чтобы 
они поднялись на более высокую 
ступень единства, необходимо 
всякий раз новое нисхождение  
высшего света. Так, например, 
относящиеся к сфере эмоций Ма-
лый Лик, в котором преобладает 
начало доброты, Хесед, и Жена, 
в которой господствует начало 
строгости, Гвура, не в состо-
янии полностью объединиться 
без света высшего разума. По-
ясним примером: человек может 
примирить противоположные 
эмоции только разумом; точно 
так же тот, кто находится 
во власти эмоций, нетерпим к 
чужим мнениям. Можно сказать, 
что в эмоциях человек ощущает 
только самое себя («я люблю») 
или, в крайнем случае, другое как 
часть себя. Но почувствовать 
себя частью другого дает воз-
можность только разум.
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Смысл соединения «лицом к 
лицу» в том, что это единство 
не стихийное, но достигаемое 
человеком, наделенным свободой 
воли. А ведь именно разум - тот 
инструмент, которым человек 
осуществляет свободу воли.
Когда сосуды разбились, напол-
нявший их свет удалился к сво-
ему источнику. Внизу остались 
только немногочисленные искры, 
подобно тому, как на осколках 
разбитого сосуда с водой оста-
ются капельки жидкости. Все 
это - осколки сосудов и искры 
света, оставшиеся в них, - и со-
ставляет материальный мир. 
Как известно, мир Тоу стоял 
на неизмеримо более высокой 
ступени, чем сменивший его мир 
Тикун. И хотя после отпадения 
от Всевышнего эта святость 
превратилась в свою противо-
положность, все-таки и теперь 
материальный мир - осколки Ха-
оса - обладает огромной потен-
цией святости. Поэтому влияние 
слова и действия человека до-
стигает мира Ацилут и вызы-
вает единение высших сфирот 
в нем, ибо принадлежащие сфере 
материального речь и действие 
реализуют заложенную в ней 
энергию, источник которой выше 
мира Ацилут. В отличие от 
этого, мысль принадлежит пре-
имущественно сфере духовного 
(хотя и имеет некий неосязае-
мый материальный носитель - 
процессы, происходящие в мозге) 
и потому не высвобождает энер-
гию мира Тоу. Поэтому мысль 
может подняться лишь в тот 
мир, который соответствует 
уровню ее духовности, и даже в 

этом мире она не объединяется 
со сфирот.
Из сказанного ясно, что мысль не 
может вызвать единения сфи-
рот, ибо только речь и действие 
достигают их.

ִּכי רֹוֶצה ִליַנק ֵמִאּמֹו 
Причина этого в том, что сфи-
рот [Малого Лика] желают «пи-
таться молоком своей матери»
Из сфиры Бина, из которой они 
исходят. Самая сущность свя-
тости сфирот выражается в их 
стремлении ввысь, ко Всевышне-
му. И чем выше уровень сфиры, 
тем сильнее это стремление. 
Каждая сфира стремится полу-
чать свет из своего источника, 
от сфиры, стоящей над ней 
(на языке Кабалы - «питаться 
молоком матери»), тогда как 
распространение света сфиры 
вниз означает удаление ее от 
Всевышнего, что противно ее 
природе. И только стремление 
низших сфирот к высшим по-
буждает их изливать свет вниз. 
Ибо стремление низших миров 
ввысь пробуждает глубинные 
аспекты воли Всевышнего, и она 
превозмогает природу миров, 
основанную на внешних проявле-
ниях Его воли.

ְולֹא ְלַהְׁשִּפיַע ְלַמָּטה,
и не воздействовать на низшие 
миры,
На сфиру Малхут. Такого их при-
родное стремление.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַׁשַער מ"ן ְּדרּוׁש ב.
как написано в разделе «Ман», 
глава 2.
в книге «Эц хаим».
ְוַעֵּין זַֹהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ַּדף רמד ַעּמּוד 

ב:
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Следует также рассмотреть 
сказанное в книге «Зоар» глава 
«Пкудей», стр. 244б.

ְּדִאית ִסּדּוָרא כּו' ְלִאְסַּתְּכָלא כּו', 
«Ибо есть порядок молитвы... и 
созерцание...»
Там говорится, что наряду со 
служением Всевышнему молит-
вой, произносимой вслух, суще-
ствует служение, состоящее в 
сосредоточенной мысли во время 
молитвы, в созерцании высших 
миров
ְוֵהן ַּכָּונֹות ַהְּתִפָּלה ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים 

Это концентрации мысли на 
глубинном смысле молитвы и 
единении высших сфирот.
,’ַלּיֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים ְלִאְסַתְּכָּלא כּו
Это служение доступно тем, 
кто способен восходить в со-
зерцании со ступени на ступень 
[- до бесконечности].
Только они могут оказывать на 
мир влияние только лишь одной 
мыслью, не произнося при этом 
ни слова. И это не противоречит 
сказанному выше, что служение 
невозможно без вознесения маим 
нуквин посредством речи и дей-
ствия.
ֵהן  ַעְצָמן  ֶׁשָּלֶהם  ְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ִּכי 
ַעל  ַנְפָׁשם  ִּבְמִסיַרת  נּוקִבין",  "ַמִין 

ַהּתֹוָרה,
ибо в этом случае сами душа, 
дух и высшая душа становятся 
маим нуквин при самопожерт-
вовании во имя Торы
Выше сказано, что душа чело-
века не может превратиться в 
маим нуквин для высших сфирот, 
ибо мысль человека, возносящая 
душу, не может подняться к 
сущности сфирот мира Ацилут, 
поскольку сфирот - сущность 

Б-жественного света и там 
не место даже для малейшей 
обособленности. А ведь даже 
чистейшая любовь, лишенная 
всякой примеси эгоизма, предпо-
лагает существование лично-
сти любящего, отделенной от 
личности любимого. Исключени-
ем являются такие праведники, 
которые могут «подниматься 
в созерцании со ступени на 
ступень до бесконечности», их 
души полностью преодолевают 
обособленность своего бытия в 
самоотречении и превращаются 
в маим нуквин для сфирот мира 
Ацилут.

ּוִבְנִפיַלת ַאַּפִים ַּכּנֹוָדע:
и во время молитвы «Нефилат 
апаим».
Самоотречение, полное объеди-
нение самой сущности души со 
Всевышним является конечной 
целью и высшим смыслом изуче-
ния Торы, в этом же состоит 
глубинная цель молитвы «Нефи-
лат апаим». Как объясняется в 
главах 4 и 5 первой части Тании, 
при изучении Торы человеческий 
разум объединяется с мудро-
стью Всевышнего «единением 
непостижимым, сравнимого с 
которым и подобного которому 
не найти в сфере материально-
го». Это относится ко всякому, 
кто изучает Тору. Тот же, кто 
изучает Тору не ради самосо-
вершенствования и даже не ради 
познания высшей мудрости, а 
делает это абсолютно самоот-
верженно ради того лишь, чтобы 
осуществить цель Всевышнего, 
которую Тот преследовал, от-
крыв Тору человеку и мирам, 
удостаивается слияния сущно-
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сти его души с сущностью Торы 
- бесконечным светом.
Подобно этому, в молитве «Не-
филат апаим», произнося слова 
«Тебе, Всевышний, возношу я 
душу свою», молящийся ощуща-
ет себя как тот, кто жертвует 
жизнью во имя Всевышнего, в 
этот момент его душа достига-
ет полного единства со Всевыш-
ним, единства, которое ничто не 
в силах разорвать.
Произнесение молитвы «Шма Ис-
раэль» создает возможность для 
единения. Оно образует в самых 
глубинах души лишь стремление 
к единению, готовность слить-
ся со Всевышним, однако одной 
этой молитвы недостаточно, 
чтобы стремление реализова-
лось. И если после молитвы чело-
век не переходил к таким формам 
служения, которые реализуют 
это стремление, единение пре-
рывается, и душа вновь осознает 
себя самостоятельной сущно-
стью, какой была до молитвы, а 
не частицей Б-жественного. Это 
происходит по причине того, что 
и во время душевного порыва все 
проявления души (интеллект, 
эмоции и т. п.) не изменились в 
сущности, а лишь были захваче-
ны этим порывом.

В связи с этим в Кабале Аризала 
упоминается следующая «кава-
на»: в начале молитвы человек 
должен мысленно повергнуть 
себя в глубины смерти, преис-
подней (нефилат апаим, бук-
вально «падение ниц»), чтобы 
его душа собрала затерянные 
там искры святости и затем 
вознесла их вместе с собой ко 
Всевышнему. (В трудах Аризала 
отмечается, что эта «кавана» 
доступна только тем, кто до-
стиг высокого духовного уров-
ня; в противном случае, если 
душа не достигла описанной 
выше степени единства со Все-
вышним, погружение в сферы 
смерти может быть опасно 
для души.) Таким образом, при 
«Нефилат апаим» человек воз-
носит «женские воды» из сферы 
смерти, зла. Смотри дальше, 
в четвертой главе, о том, что 
хотя и существует возможность 
«возносить воды», не прибегая 
к речи и действию, все-таки 
предназначение миров во всей 
полноте достигается именно 
исполнением заповедей речью и 
действием.

Перевод Михоил Гоцель
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תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
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ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 

всякий, кто надеется на них. 
(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
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ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: )ב( ַעל 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים 
ִּדְבֵרי  ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו  )ג( 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר 
ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( ִאם 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו(  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי 
ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם 
רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: )ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלנּו: )ט(  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל 

Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
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ַהָּסַלע: 

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

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
)ד(  ִהְסַּכְנָּתה:  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך  ֵאֵלְך  ָאָנה 

деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу!

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

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю, по-
нимаешь мысли мои издали. (3) 
Нахожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) Ибо 
нет еще слова на языке моем - а 
Ты, Б-г, уже знаешь его совер-
шенно. (5) Сзади и спереди Ты 
объемлешь меня и возлагаешь 
на меня руку Твою. (6) Сокрыто 
от меня знание - высоко оно, 
не могу постигнуть его! (7) Куда 
мне уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Поднимусь 



ÂòîðíèêТеèлèм 103

ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה  ָׁשם 
ֶאְׁשְּכָנה  ָׁשַחר  ַכְנֵפי  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
לֹא  ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:

ли на небо - Ты там. Слягу ли в 
могилу - и там Ты. (9) Понесусь 
ли на крыльях, словно утренняя 
заря, переселюсь ли на край 
моря - (10) и там рука Твоя пове-
дет меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только тьма 
скроет меня, ночь мглою окружит 
меня». (12) Но ведь и тьма не 
затмит от Тебя, а ночь светла, 
как день, [пред Тобою]: как тьма, 
так и свет. (13) Ибо Ты устроил 
внутренности1 мои, соткал меня в 
чреве матери моей. (14) Я славу 
воздаю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения Твои, и 
душа моя осознаёт это вполне. 
(15) Не сокрыта от Тебя сущность 
моя, ибо я сотворен был втайне, 
соткан в недрах земли2. (16) За-
родыш мой видели глаза Твои; в 
Твоей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для Него 
все одно3. (17) Как дороги мне 
помыслы Твои, Б-г, как мощны 
начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной нена-
вистью ненавижу их: врагами они 
стали мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай меня, 
и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌЕГИËА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

МИШНА ПЕРВАЯ

    )א( ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה עֹוֵמד ְויֹוֵׁשב, ְקָרָאּה ֶאָחד, ְקָראּוָה ְׁשַנִים, 
ַּבֵּׁשִני  ְיָבֵרְך.  לֹא  ְלָבֵרְך,  ְוֶׁשּלֹא  ְיָבֵרְך.  ְלָבֵרְך,  ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ָיְצאּו. 
ּוַבֲחִמיִׁשי ּוַבַׁשָּבת ַּבִּמְנָחה, קֹוִרין ְׁשֹלָׁשה. ֵאין ּפֹוֲחִתין ְוֵאין מֹוִסיִפין 
ֲעֵליֶהן, ְוֵאין ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה 

ּוְלַאֲחֶריָה:
    ЧИТАЮЩИЙ МЕГИЛУ - СТОИТ ИЛИ СИДИТ. ПРОЧЕЛ ЕЕ ОДИН, 
ПРОЧЛИ ЕЕ ДВОЕ - ИСПОЛНИЛИ ЗАПОВЕДЬ. ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО 
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ - БЛАГОСЛОВЛЯЮТ, А ГДЕ НЕ принято БЛАГО-
СЛОВЛЯТЬ - НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ. В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ 
И В СУББОТНЮЮ МИНХУ ЧИТАЮТ ТРОЕ. НЕ УБАВЛЯЮТ от них 
И НЕ ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ, И НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ ГАФТАРОЙ ИЗ 
ПРОРОКА. НАЧИНАЮЩИЙ И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙ чтение ТОРЫ 
ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД НИМ И ПОСЛЕ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    После того, как в предыдущей главе мы узнали, что именно читают 
в каждый из дней, в которые установлено чтение Торы, эта глава со-
общает подробности того, как это происходит. Начинает она с чтения 
Мегилы, так как это - основная тема данного трактата.
    ЧИТАЮЩИЙ МЕГИЛУ в Пурим - СТОИТ ИЛИ СИДИТ, то есть, без-
различно, в каком положении он читает ее к Моше-рабейну (Дварим 
5:28): «А ты - здесь стой со Мной» - и учи Тору (Гемара).
    ПРОЧЕЛ ЕЕ ОДИН, ПРОЧЛИ ЕЕ ДВОЕ - то есть, безразлично, прочел 
ли ее один человек, прочли ли ее даже два человека одновременно - 
ИСПОЛНИЛИ ЗАПОВЕДЬ - и те, кто читал, и те, кто слушал, несмотря 
на положение «два голоса не слышны». То есть, вообще-то считается, 
что если два голоса звучат одновременно, то ни один из них не слышен 
как следует, - однако в данном случае допускается и это. Потому что к 
Мегилат-Эстер у евреев совершенно особое чувство, и они слушают 
ее исключительно внимательно. Однако Тору читать вдвоем нельзя.
    ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО БЛАГОСЛОВЛЯТЬ - БЛАГОСЛОВЛЯЮТ, А ГДЕ 
НЕ принято БЛАГОСЛОВЛЯТЬ - НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ.
    Гемара разъясняет, что речь идет о благословении «Стоящий за нас 
в нашем споре». В тех общинах, в которых принято произносить его 
после чтения «Мегилы», ее чтец обязан произнести его; в тех общинах, 
в которых произносить его не принято, чтец «Мегилы» не должен произ-
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носить его. Но что касается благословений ПЕРЕД чтением «Мегилы», 
то здесь нет различий в обычаях: повсеместно принято произносить 
три благословения: «Повелевший нам читать Мегилу», «Совершивший 
чудеса для наших отцов» и «Давший нам жизнь». Однако когда читают 
Тору, то заповедь требует произнесения благословения и перед ее 
чтением, и после него.
    В ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ - во время утренней молитвы Шаха-
рит - И В СУББОТНЮЮ МИНХУ - во время молитвы Минха в субботу 
- ЧИТАЮТ ТРОЕ в следующем порядке: коэн, левит и просто еврей. 
НЕ УБАВЛЯЮТ от них - не вызывают к чтению Торы меньше трех чело-
век - И НЕ ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ - и не вызывают к Торе больше трех 
человек. Причина этого в том, что понедельник и четверг - рабочие 
дни и потому нельзя затягивать молитву, тем самым отрывая людей 
от работы. В субботу же обычно молятся Минху поздно, так как было 
принято весь день посвящать изучению Торы (Раши).
    И НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ ГАФТАРОЙ ИЗ ПРОРОКА – в Шахарит по-
недельника и четверга, а также в субботнюю Минху чтение Торы не 
заканчивают главой из какой-либо книги одного из пророков (по вы-
шеуказанной причине).
    НАЧИНАЮЩИЙ И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙ чтение ТОРЫ ПРОИЗНОСЯТ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД НИМ И ПОСЛЕ НЕГО. Тот, кого вызвали 
к Торе первым, перед началом чтения произносит начальное благо-
словение, а кого вызвали к Торе последним, - заключительное. Все 
остальные вызванные не произносят ни одного - ни начального, ни 
заключительного.
    Во Введении к этому трактату мы уже упоминали о том, что так было 
принято во времена Мишны. Однако уже немного позже, во времена 
Талмуда, мудрецы Торы постановили, что каждый из вызванных обязан 
произнести оба благословения - «из-за входящих и выходящих». То 
есть, оно было мотивировано опасением, что если кто-нибудь придет 
в синагогу уже после того, как первый приглашенный к Торе произнес 
начальное благословение, и, заметив, что остальные вызываемые ни-
чего не говорят перед началом своего отрывка, он решит, что никакого 
благословения перед чтением Торы нет. Или, наоборот, кто-нибудь 
уйдет из синагоги после окончания одного из отрывков, подумав, что 
этот отрывок - последний в данном недельном разделе, и, не услышав 
заключительного благословения после этого отрывка, он скажет, что 
после окончания чтения Торы никакого благословения не произносят.

МИШНА ВТОРАЯ

    )ב( ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוְבֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד, קֹוִרין ַאְרָּבָעה. ֵאין ּפֹוֲחִתין 
ְוַהחֹוֵתם  ַהּפֹוֵתַח  ַּבָּנִביא.  ַמְפִטיִרין  ְוֵאין  ֲעֵליֶהן,  מֹוִסיִפין  ְוֵאין  ֵמֶהן 
ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מּוָסף ְוֵאינֹו 
יֹום טֹוב, קֹוִרין ַאְרָּבָעה. ְּביֹום טֹוב, ֲחִמָּׁשה. ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ִׁשָּׁשה. 
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ּוַמְפִטיִרין  ֲעֵליֶהן,  מֹוִסיִפין  ֲאָבל  ֵמֶהן,  ּפֹוֲחִתין  ֵאין  ִׁשְבָעה.  ְּבַׁשָּבת, 
ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה:

    В НОВОМЕСЯЧЬЕ И ХОЛ-ГАМОЭД ЧИТАЮТ ЧЕТВЕРО. НЕ УБАВ-
ЛЯЮТ ОТ НИХ И НЕ ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ, И НЕ ЧИТАЮТ ГАФТАРУ 
ИЗ ПРОРОКА. НАЧИНАЮЩИЙ И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙ чтение ТОРЫ 
ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД НИМ И ПОСЛЕ НЕГО. ВОТ 
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: В КАЖДЫЙ ИЗ ДНЕЙ, КОГДА ЕСТЬ МУСАФ, кро-
ме ПРАЗДНИЧНЫХ, - ЧИТАЮТ ЧЕТВЕРО. В ПРАЗДНИК - ПЯТЕРО. В 
ЙОМ-КИПУР - ШЕСТЕРО. В СУББОТУ - СЕМЕРО. НЕ УБАВЛЯЮТ ОТ 
НИХ, ОДНАКО ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ, И ЗАКАНЧИВАЮТ ГАФТАРОЙ 
ИЗ ПРОРОКА. НАЧИНАЮЩИЙ И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙ чтение ТОРЫ 
ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД НИМ И ПОСЛЕ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Эта мишна - продолжение предыдущей, и она продолжает изложение 
законов о порядке чтения Торы в синагоге.
    В НОВОМЕСЯЧЬЕ И ХОЛ-ГАМОЭД Тору ЧИТАЮТ ЧЕТВЕРО. По-
скольку в такие дни, кроме обычных трех молитв дня, молятся еще 
одну молитву, Мусаф, к обычным трем вызываемым к чтению Торы 
прибавляют еще одного.
    В эти дни тоже НЕ УБАВЛЯЮТ ОТ НИХ - не вызывают к Торе меньше 
четырех человек - И НЕ ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ - и не вызывают больше 
четырех человек.
    В новомесячье не запрещается работать, а в хол-гамоэд разрешена 
работа, предотвращающая убытки. Поэтому в эти дни тоже нежела-
тельно затягивать молитву, чтобы не отрывать людей от работы.
    И НЕ ЧИТАЮТ ГАФТАРУ ИЗ ПРОРОКА - по причине, указанной выше.
    НАЧИНАЮЩИЙ И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙ чтение ТОРЫ ПРОИЗНОСЯТ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ: первый - ПЕРЕД НИМ, то есть перед чтением Торы, 
И второй - ПОСЛЕ НЕГО (как было разъяснено в предыдущей мишне).
    Эта галаха повторяется здесь, чтоб подчеркнуть: несмотря на то, что 
к Торе вызывают одним человеком больше, благословения произносят 
только первый и последний из вызываемых; первый - благословение 
перед чтением Торы, общественное владение последний - благосло-
вением после него.
    ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: В КАЖДЫЙ ИЗ ДНЕЙ, КОГДА ЕСТЬ МУСАФ, 
кроме ПРАЗДНИЧНЫХ, - а именно, в новомесячья и дни хол-гамоэда, 
- ЧИТАЮТ ЧЕТВЕРО вызванных к Торе.
    В ПРАЗДНИК - когда запрещена всякая работа кроме той, которая 
необходима для приготовления пищи, Тору читают ПЯТЕРО.
    С каждым повышением уровня святости дня к чтению Торы вызывают 
одним человеком больше. Поэтому В ЙОМ-КИПУР - когда запрещено 
также готовить пищу, - Тору читают ШЕСТЕРО. В СУББОТУ - нарушение 
которой карается строже, чем нарушение Йом-Кипура: за второе - карет, 
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за первое - скила, - к Торе вызываются СЕМЬ человек.
    НЕ УБАВЛЯЮТ ОТ НИХ - от пяти приглашенных к чтению Торы в 
праздник, от шести - в Йом-Кипур и от семи - в субботу, - ОДНАКО 
ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ. Поскольку в эти дни работа запрещена, то нет 
опасения оторвать кого бы то ни было от его занятий, и потому к Торе 
разрешается вызывать дополнительное число людей.
    И во все эти дни - в праздник, Йом-Кипур и в субботу - чтение Торы 
ЗАКАНЧИВАЮТ ГАФТАРОЙ ИЗ ПРОРОКА (как было подробно разъ-
яснено во Введении к этому трактату Мишны).
    Но при этом - несмотря на то, что к Торе вызывают больше людей, 
чем минимум, предписанный Галахой, - благословения произносят 
только дважды: НАЧИНАЮЩИЙ И ЗАКАНЧИВАЮЩИЙ чтение ТОРЫ 
ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ: первый - ПЕРЕД НИМ - то есть 
перед чтением Торы, И последний - ПОСЛЕ НЕГО.
    В конце объяснения предыдущей мишны мы уже указывали, что уже 
в эпоху Талмуда мудрецы постановили, чтобы каждый из приглашаемых 
к Торе произносил оба благословения: и начальное, и заключительное. 
И так принято вплоть до наших дней.

(перевод с иврита Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

И ËОЖЬ, И ГОРДЫНЯ
* * *

 Один хасид из местечка Янович, человек зажиточный и благо-
честивый, дал себе слово, что за каждую ложь, умышленную или 
невольную, он отложит двадцать пять рублей на помощь бедным. О 
своем решении хасид рассказал меламеду, жившему в его доме и об-
учавшему детей хасида.
 - Ври, ври побольше! - воскликнул меламед. - У бедняков будет 
заработок.
 Когда меламед оказался в Любавичах, то ребе Шмуэль, до кото-
рого донесся слух об этой истории, очень сурово его выбранил.

* * *
 Однажды ребе Иехезкель-Шрага гостил в доме своего хасида.  
В честь ребе на стол поставили новую роскошную лампу, сделанную 
из посеребренной меди, увенчанную высоким стеклянным колпаком.
 - И ложь, и гордыня, - произнес ребе и попросил убрать лампу.

* * *
 Ребе Иехезкель-Шрага из Сенявы, сын ребе Хаима из Цанза, 
ненавидел ложь в любом ее проявлении. Как-то раз для одного из его 
внуков заказали субботний костюмчик. Мальчик пришел на примерку 
к портному, надел пиджак и так влюбился в обновку, что не захотел ее 
снять. После долгих уговоров портной пообещал мальчику пришить 
красивые карманы. Ребенок поверил и снял пиджак, а ребе Иехезкель, 
присутствовавший при этой сцене, сказал портному:
 - Теперь ты обязан сделать эти карманы. Я не хочу, чтобы мальчик 
привыкал ко лжи.

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Мархешвана

 3761 (1) года за пять дней до смерти царя Ирода распространился 
слух, что он умер.
 Тысячи счастливых евреев, ненавидевших этого полусумасшед-
шего жестокого правителя, пролившего кровь многих невинных людей, 
высыпали на улицы городов Иудеи с песнями и танцами. Жители Еру-
шалаима сразу же бросились в Храм, чтобы сорвать золотого римского 
орла, прикреплённого по приказу Ирода над входом в Святилище с це-
лью польстить своим римским хозяевам и оскорбляющего религиозные 
чувства народа.
 Но Ирод не умер. Он лежал на смертном одре, умирая от отвра-
тительной болезни, которая в течение ряда лет медленно, но верно 
толкала его к его смертному часу. Полный ненависти, хотя едва в со-
стоянии говорить, он приказал, чтобы все главы религиозных общин 
Израиля были арестованы и приведены к нему. Духовные лидеры 
были схвачены и допрошены. Они смело признали свои бунтарские 
настроения и объявили, что всегда готовы умереть за веру и во славу 
имени Всевышнего. В припадке безумия Ирод приказал сжечь заживо 
этих мужественных людей.
 Кроме этого он завещал в день собственной смерти казнить всех 
евреев благородного происхождения для того, чтобы весь народ был в 
трауре и никто не вздумал радоваться его смерти. Но даже жестокая Са-
ломея, сестра Ирода, которой он доверил свое посмертное злодейское 
завещание, не посмела выполнить последнюю волю этого преступного 
и бессердечного человека.
 Когда через пять дней 3 Кислева смерть, наконец, пресекла жизнь 
Ирода, всё свое царствование основавшего на терроре, интригах и убий-
ствах, народ радостно отпраздновал этот день как великий праздник.

28 Мархешвана
 5596 (20 ноября 1835) года российский император Николай I 
подписал указ о выделении евреям пяти участков свободной земли в 
Сибири - в Тобольской губернии и Омской области - для создания там 
земледельческих колоний.
 Вдохновителем и идеологом кампании переселения евреев в 
Сибирь был министр внутренних дел России, граф Блудов, считавший, 
что отвод земель «для хлебопашества евреев, от коего природная смет-
ливость этого народа, и при удобстве иметь там работников недорогих, 
обещает особенные выгоды для края, столь часто имеющего нужду в 
пособиях».
 Однако уже через год, 28 Тевета 5597 (5 января 1837) года, на-
меченное ранее переселение евреев было приостановлено.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Помните, что вы - не 
тело.
 И не животное, ко-
торое мечется в пло-
ти, руководствуясь во 
всем лишь ее позы-
вами. Вы - Б-жественная 
душа.
 Не путайте боль и борьбу тела с чистотой 
и радостью Б-жественной души.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Хешвана

 [В году опубликования «аЙом - йом...» этот день совпал с Суб-
ботой, в которую] благословляют месяц Кислев. Произносят всю книгу 
«Теѓилим»1 рано утром. Днём [устраивают] фарбренген2.
 Не хватит [слов, чтобы] объяснить величие Святого Служения, 
когда община3 произносит всю книгу Теѓилим. [Не описать] заслугу всех 
участвующих в этом [чтении], и то наслаждение, которое они доставляют 
в верхних [мирах]. Как это объясняется в святых книгах, [в частности] 
вкратце в «Кунтрес Таконос Амирас Теѓилим Берабим» [«Установление 
об общественном чтении Теѓилим»] (Сборник писем, 1).
 И счастлив ты, народ Израиля! И за это будете вы благословлены 
добрым здравием и изобилием в пропитании - вы, жены ваши, сыно-
вья ваши и дочери ваши - пусть Всевышний даст им [долгую] жизнь. А 
вместе с ними и весь [народ] Израиля, по общинам своим - чтобы жил 
в достатке и [не знал] нужды, как в материальном, так и в духовном.
__________

 1 Псалмов.
 2 Хасидское застолье.
 3 Имеются в виду как установленное ежедневное чтение отрывков из книги 
псалмов (согласно её разделению на 30 частей - по дням месяца, так и особые чтения 
Псалмов, связанные с различными датами еврейского календаря.
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פרק כ”ו
כג. ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע:

ַההּוא  ַּבַּלְיָלה  ה’  ֵאָליו  ַוֵּיָרא  כד. 
ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך 
ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאֹנִכי ּוֵבַרְכִּתיָך 
ַּבֲעבּור  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי 

ַאְבָרָהם ַעְבִּדי:
כה. ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם 
ה’ ַוֶּיט ָׁשם ָאֳהלֹו ַוִּיְכרּו ָׁשם ַעְבֵדי 

ִיְצָחק ְּבֵאר:

ִמְּגָרר  ֵאָליו  ָהַלְך  ַוֲאִביֶמֶלְך  כו. 
ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאֹו:

ְכַתְרגּומׂו:  ֵמֵרֵעהּו:  ַוֲאֻחַּזת 
ִסיַעת  ְמַרֲחמׂוִהי’,  ‘ְוִסיַעת 
ֵמֵרֵעהּו  פׂוְתִרין  ְוֵיש  ֵמאׂוֲהָביו. 
ְכמׂו:  ַהֵתבה,  ִמיסׂוד  מ’ 
“ְשֹלִשים  יא(  יד  )שופטים 
ֶשִתְהֶיה  ְכֵדי  ְּדִשְמשון,  ֵמֵרִעים” 
ֵאין  ֲאָבל  ְּדבּוָקה,  ‘ַוֲאֻחַּזת  ֵתַבת 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְלַדֵבר ַעל ַהַמְלכּות ֵכן 
ִסיַעת אׂוֲהָביו, ֶשִאם ֵכן ָכל ִסיַעת 
אׂוֲהָביו הׂוִליְך ִעׂמו, ְולֹא ָהָיה לׂו 
אׂוֲהִבים,  ֶשל  ַאַחת  ִסיָעה  ֶאָלא 
ָלֵכן ֵיש ְלָפְתרׂו ַכְלשון ָהִראשון. 
ְוַאל ִתְתַמּה ַעל ָתי”ו ֶשל ‘ֲאֻחַּזת’, 
ְוַאף ַעל ִפי ֶשֵאיָנּה ֵתָבה ְסמּוָכה, 
ֵיש ֻּדְגָמָתה ַבִמְקָרא: )תהלים ס 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ
Глава 26

23. И взошел он оттуда в Бер-
Шеву.
24. И Себя явил ему Г-сподь в 
ту ночь и сказал: Я Б-г Авраама, 
отца твоего. Не страшись; ибо с 
тобой Я, и благословлю Я тебя, 
и умножу потомство твое ради 
Авраама раба Моего. 

25. И построил он там жертвен-
ник и возгласил Имя Г-сподне. 
И раскинул он там свой шатер, 
и выкопали там рабы Ицхака 
колодец.
26. А Авимелех пришел к нему 
из Гeрара, и (с ним) свита из 
другов его и Пихол, предводи-
тель войска его. 
и свита из другов его. Согласно Таргу-
му, дружина, (состоящая) из его друзей. 
А некоторые объясняют, что в слове 
 ,буква «мем» относится к корню מרעהו
подобно «тридцать друзей מרעים» Шим-
шона [Судьи 14, 11], и тогда слово ואחזת 
входит в сопряженное сочетание. Но о 
царе не подобает говорить так: «свита 
его друзей», ведь в этом случае (можно 
понять), что он вел с собой свиту из 
всех своих друзей и что у него была всего 
лишь одна (эта) свита друзей. Поэтому 
следует остановиться на первом объ-
яснении (т. е. что это не сопряженное, 
а абсолютное состояние). И пусть тебя 
не удивляет буква «тав» (в конце) слова 
 хотя оно не входит в сопряженное ,אחזת
сочетание (потому что) в Писании есть 
примеры подобного (употребления): 
 помощь пред лицом врага» [Псалмы עזרת»
 «и опьяненная, но не вином ושכרת» ;[13 ,60
[Йешаяу 51, 21]. 
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נא  )ישעיה  ִמָצר”,  “ֶעְזָרת  יג( 
כא( “ּוְשֻכַרת ְולֹא ִמָּיִין”:

ַוֲאֻגָּדה,  ְקֻבָצה  ְלשון  ֲאֻחַּזת: 
ֶשֶּנֱאָחִזין ַיַחד:

ַמּדּוַע  ִיְצָחק  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ֹאִתי  ְׂשֵנאֶתם  ְוַאֶּתם  ֵאָלי  ָּבאֶתם 

ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם:
ָהָיה  ִּכי  ָרִאינּו  ָראֹו  ַוּיֹאְמרּו  כח. 
ָאָלה  ָנא  ְּתִהי  ַוֹּנאֶמר  ִעָּמְך  ה’ 
ְוִנְכְרָתה  ּוֵביֶנָך  ֵּביֵנינּו  ֵּבינֹוֵתינּו 

ְבִרית ִעָּמְך:
ָראֹו ָרִאינּו: ‘ָראׂו’ ְבָאִביָך, ‘ָרִאינּו’ 

ְבָך:
ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינׂוֵתינּו ְוגׂו’: ָהָאָלה 
ְתִהי  ָאִביָך,  ִמיֵמי  ֵבינׂוֵתינּו  ֲאֶשר 

ַגם ַעָתה ֵביֵנינּו ּוֵביֶנָך:
כט. ִאם ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר 
ִעְּמָך  ָעִׂשינּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְנַגֲענּוָך  לֹא 
ַאָּתה  ְּבָׁשלֹום  ַוְּנַׁשֵּלֲחָך  טֹוב  ַרק 

ַעָּתה ְּברּוְך ה’:
)לעיל  ְכֶשָאַמְרנּו  ְנַגֲענּוָך:  לֹא 

פסוק טז( ְלָך: “ֵמִעָמנּו”:
ַאָּתה: ַגם ַאָתה ֲעֵשה ָלנּו ְכמׂו ֵכן:  

 ,означает собрание и сообщество אחזת
(члены которого) держатся (  (נאחזין
вместе. 
27. И сказал им Ицхак: Почему 
вы пришли ко мне? Ведь вы 
меня ненавидели и отослали 
меня от себя! 
28. И сказали они: Не раз видели 
мы, что был Господь с тобой, 
и сказали мы: Пусть же будет 
клятва между нами - между 
нами и между тобой. И заклю-
чим мы союз с тобой: 
букв.: видеть видели мы. Видели, что 
до отца твоего; видели, что до тебя 
[Берешит раба 64]. 
пусть же будет клятва между нами... 
Клятва, которая между нами со дней 
твоего отца [21, 23], пусть будет теперь 
также между нами и тобой. 

29. Если содеешь нам зло! Как 
мы не коснулись тебя и как 
мы творили тебе лишь добро 
и отпустили тебя с миром, 
ты же ныне, благословенный 
Г-сподом. 
не коснулись (не тронули) тебя. Когда 
мы сказали тебе: «Уходи от нас» [26, 16]. 

ты. Также и ты поступи с нами подобным 
образом. 
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 В «Шаар а-йихудим», глава 2, написано, что изучение Торы, не 
проникнутое духовностью, творит ангелов в мире Йецира. Автор ссыла-
ется там на «Зоар», глава «Шлах» стр. 168б, 169а, где сказано, что никакие 
звуки не исчезают бесследно, а слова молитвы и Торы поднимаются 
ввысь и преодолевают преграды, отделяющие земной мир от высших 
миров. В то время как воздействие одухотворенного изучения Торы на 
миры сходно с воздействием такой же молитвы, между неодухотворенной 
молитвой и таким же изучением Торы существует большая разница: из 
мысли, сосредоточенной на молитве, образуются ангелы в мире Бриа, 
так же, как из эмоций, которыми проникнуто изучение Торы, тогда как 
молитва, произнесенная без внимания к ее духовному смыслу, отвер-
гается Небесами и остается в самых низших мирах; написано в книге 
«Зoap», глава «Пкудей», стр. 245а, что «эти молитвы попадают в низшую 
из небесных сфер, правящих земным миром, и называются негодными 
молитвами». А в главе «Ваякель» книги «Зоар», стр. 201а, написано: 
«Если слова молитвы произнесены как должно, ангелы поднимают ее в 
высшие небесные сферы».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В этой статье обсуждается 
сказанное в тридцать девятой 
и сороковой главах Тании об 
уровнях, на которые возносится 
душа благодаря служению чело-
века. Там сказано, что все зави-
сит от мысленного намерения 
человека во время исполнения 
заповеди и подробно объясня-
лись все детали.
ַהִּיחּוִדים  ְּבַׁשַער  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְלָהִבין 

ֶּפֶרק ב,
Нужно понять написанное в 
«Шаар а-йихудим», глава 2.
Книга Раби Хаима Виталя, раз-
дел «Руах а-кодеш» («святое 
наитие»).
ְּדַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה ִנְבָרִאים 

ַמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ַהְּיִציָרה,
Там сказано, что изучение Торы 
без «каваны» [не проникнутое 

духовным содержанием], тво-
рит ангелов в мире Йецира.
Однако даже в этом случае из-
учение Торы вызывает единение 
сфирот в мире Ацилут и привле-
кает туда добавочный свет. В 
каком же смысле говорится, что 
слова Торы не достигают един-
ства даже со сфирот мира Асия 
(Смотри Тания, часть 1, гл. 39)? 
Дело в том, что не проникнутые 
любовью и трепетом слова Торы 
должны полностью освободить-
ся от материальной оболочки, 
прежде чем объединиться со 
сфирот; тем самым они теряют 
свою индивидуальность, поэтому 
нельзя говорить, что сами слова 
Торы объединились со сфирот.
С другой стороны, если слова 
Торы проникнуты любовью и 
трепетом, то высшая воля, 

ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 3
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никающих из грехов человека. 
В Письменной Торе рассказыва-
ется, как ангелы посылаются с 
различными миссиями на землю, 
открывают пророкам грядущее, 
а с другой стороны, - о том, как 
рассказывают они в высших 
мирах о происходящем на зем-
ле. Ангел на древнееврейском 
- «малах» (букв, «посланник»). 
Часто встречается выражение 
«малахей а-шарет» - «ангелы-
служители». Как видно из самого 
названия, ангелы играют в миро-
здании служебную роль, связуя 
различные его уровни. Каждое 
доброе дело укрепляет связь 
земного мира со святостью, с 
высшими мирами, образует как 
бы канал, по которому переда-
ется взаимное влияние миров. 
Такой канал и есть добрый ангел, 
созданный добрым делом. Грехи 
огрубляют мир, отдаляют его 
от святости Творца, создают 
как бы преграды между ними; 
это и есть ангелы-обвинители, 
напоминающие о грехах человека 
и не допускающие его к Творцу.

ְוָׁשם ֵהִביא ֵמַהֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְׁשַלח:
 Автор ссылается там на «Зоар», 
глава «Шлах» 
Страницы 168б, 169а.

"ְּדֵלית ָקָלא ְּדִאְתָאִביד כּו'
там сказано, что никакие звуки 
не исчезают бесследно,
Звуки сохраняются, как пишет об 
этом Зоар, что даже стук тро-
сти во время ходьбы оказывает 
свое влияние, даже влияние на 
другой звук, который где-нибудь 
сохраняется в мире.
ְּדָסִליק  ּוְצלֹוָתא  ְּדאֹוָרְיָתא  ָקָלא  ַּבר 

ּוָבַקע כּו'".

воплощенная в них, может очи-
стить их настолько, что сами 
слова Торы, энергия, заключенная 
в них, может включиться в свя-
тость сфирот.
Однако даже если слова Торы не 
проникнуты любовью и трепе-
том, они могут подняться во 
внешние области мира Йецира, 
ибо святость Торы сама по себе 
очищает материальную состав-
ляющую речи и поднимает ее на 
уровень духовной составляющей 
мира Йецира. Таким образом воз-
никает ангел, творение, принад-
лежащее ко внешним аспектам 
миров святости и служащее по-
средником между их внутренними 
аспектами и низшими мирами. 
Одухотворенные слова Торы про-
никают во внутренние аспекты 
высших миров, создавая ангелов 
на промежуточном этапе своего 
восхождения.
В примере с человеком (малым 
миром) категории души Хая со-
ответствует мир Ацилут, а 
трем ее оболочкам Нефеш, Руах 
и Нешама - три низших мира: мир 
Бриа - мысль, мир Йецира - речь, 
мир Асия - действие. Таким об-
разом, речь, не одушевленная 
мыслью, может достичь только 
мира Йецира. 
Сказано в трактате Пиркей 
Авот (4:11): «Тот, кто испол-
няет одну заповедь, приобре-
тает себе одного защитника, 
а тот, кто совершает один 
грех, приобретает себе одного 
обвинителя». Здесь идет речь 
о добрых ангелах, которые тво-
рят добрые дела и образуются 
при произнесении слов Торы и 
молитвы, и о злых ангелах, воз-



ÑðåäàКнигà «Тàния» 115

 а слова молитвы и Торы подни-
маются ввысь и преодолевают 
преграды. 
Те преграды, что отделяют 
земной мир от высших миров. 
Следовательно звук Торы и мо-
литвы не остается внизу, но 
возносится ввысь. 
Алтер Ребе приводит всю эту 
ссылку, чтобы подчеркнуть, что 
Тора и молитва приравнены. Это 
служит основанием для последу-
ющего вопроса о различии уров-
ней, на которые поднимаются 
неодухотворенные слова Торы и 
молитвы. 
В то время как воздействие 
одухотворенного изучения Торы 
на миры сходно с воздействием 
такой же молитвы, между неоду-
хотворенной молитвой и таким 
же изучением Торы существует 
большая разница:
ְוִהֵּנה, ִמַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה ִנְבְראּו ַמְלָאִכים 
ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְּכמֹו ִמַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה,
из мысли, сосредоточенной 
на молитве, образуются анге-
лы в мире Бриа, так же, как из 
эмоций, которыми проникнуто 
изучение Торы,
Как объяснялось выше, мир Бриа 
соответствует уровню мысли. 

ּוְבלֹא ַּכָּוָנה ִנְדֵחית ְלַמָּטה ְלַגְמֵרי,

тогда как молитва, произне-
сенная без внимания к ее ду-
ховному смыслу, отвергается 
Небесами и остается в самых 
низших мирах;
ַּדף  ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

רמה ַעּמּוד ב:
Как написано в книге «Зоаp», 
глава «Пкудей», стр. 245б:

"ּגֹו ָרִקיַע ַּתָּתָאה כּו' 
«эти молитвы попадают в низ-
шую из небесных сфер, 
Небосводов, «ракия», правящих 
земным миром. 

ְּדַאְקִרין ְצלֹוִתין ְּפִסיָלאן כּו'",
и называются негодными мо-
литвами». 
«Цлутим псилан»
ַּדף רא ַעּמּוד  ַוַּיְקֵהל  ָּפָרַׁשת  ְוַעֵּין ָׁשם 

ב: "ִאי ִהיא ִמָּלה ִּכְדָקא ָיאּות כּו'".
А в главе «Ваякъэль» [книги 
«Зоар»], стр. 201б, написано: 
«Если слова молитвы произ-
несены как должно...»,
Тогда ангелы поднимают ее в 
высшие небесные сферы. В кни-
ге Зоар подробно описываются 
этапы восхождения молитвы при 
помощи ангелов в высшие миры.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

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

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их. (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1. 
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду.
но рассекали дрова об землю (Мецудат 
Давид).

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

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

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

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

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

ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
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ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

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

ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
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от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÌЕГИËА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

    )ג( ֵאין ּפֹוְרִסין ֶאת ְׁשַמע, ְוֵאין עֹוְבִרין ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ְוֵאין נֹוְׂשִאין 
עֹוִׂשין  ְוֵאין  ַּבָּנִביא,  ַמְפִטיִרין  ְוֵאין  ַּבּתֹוָרה,  קֹוִרין  ְוֵאין  ַּכֵּפיֶהם,  ֶאת 
ַמֲעָמד ּומֹוָׁשב, ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ּוִבְרַּכת 
ֲחָתִנים, ְוֵאין ְמַזְּמִנין ַּבֵּׁשם, ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה. ּוַבַּקְרָקעֹות, ִּתְׁשָעה ְוֹכֵהן. 

ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן:
    HE ПРОВОЗГЛАШАЮТ «ШМА», НЕ ВСТАЮТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ, 
коэны НЕ ВОЗДЕВАЮТ СВОИХ РУК, НЕ ЧИТАЮТ ТОРУ, НЕ ЗАКАН-
ЧИВАЮТ чтение Торы ГАФТАРОЙ ИЗ ПРОРОКА, НЕ ПРИГЛАШАЮТ 
ОСТАНОВИТЬСЯ И СЕСТЬ, НЕ ГОВОРЯТ ТРАУРНОГО БЛАГОСЛОВЕ-
НИЯ, УТЕШЕНИЙ СКОРБЯЩИМ И СВАДЕБНЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ, 
НЕ СОВЕРШАЮТ ЗИМУН с произнесением ИМЕНИ Всевышнего, если 
присутствуют МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ евреев. А ПРИ выкупе ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ - ДЕВЯТЬ евреев И КОЭН; при выкупе ЖЕ ЧЕЛОВЕКА - ТО 
ЖЕ САМОЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Главный момент в содержании этой мишны - сообщение, что чтение 
Торы и гафтары возможно только в присутствии десяти евреев старше 
13 лет. И по своему обыкновению строить изложение на основе ас-
социативной связи, она перечисляет еще целый ряд заповедей, для 
исполнения которых тоже требуется особая святость, создаваемая 
присутствием миньяна.
    Основание для этого условия дает Гемара В одном месте в Торе 
сказано (Ваикра 22 32) «И освящусь Я в СРЕДЕ сынов Израиля», а 
в другом - «Отделитесь от СРЕДЫ этой общины «(Бемидбар 1621), 
повторение слова «среда» указывает на то, что в обоих случаях гово-
рится о чем-то одном С другой стороны, мы знаем, что слово «община» 
означает миньян. Всевышний употребляет его, говоря о разведчиках, 
которых послал Моше (Бемидбар 14:27)’ «До каких пор будет эта зло-
дейския ОБЩИНА...» Но ведь злодеев среди двенадцати разведчиков 
было 10 - за исключением Йеошуа Бин-Нуна и Калева; следовательно, 
самое меньшее количество евреев, которое обозначает слово «общи-
на», - это 10 человек. Отсюда следует, что в первых двух цитатах речь 
идет об «общине», то есть о миньяне: для осуществления сказанного в 
Торе «и освящусь Я в среде сынов Израиля» необходимо присутствие 
по крайней мере десяти взрослых евреев.
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    НЕ ПРОВОЗГЛАШАЮТ «ШМА». Смысл этих слов различные ком-
ментаторы объясняют по-разному. Раши говорит о ситуации, когда не 
меньше десяти человек опоздали в синагогу, и «Шма» прочитали без 
них. В таком случае после окончания молитвы один из них встает и 
произносит Кадиш, затем призыв «Благословите Г-спода благосло-
венного» и прочитывает первое благословение перед «Шма». В этой 
трактовке слово «порсин» (которое мы перевели в тексте мишны как 
«провозглашают») заимствует свое значение от однокоренного слова 
«прас» - «половина»: читают лишь одно из двух благословений перед 
«Шма»- то есть лишь ПОЛОВИНУ того, что предшествует «Шма».
    Гаран комментирует точку зрения Раши так. В синагоге находятся 
десять человек, каждый из которых уже прочитал «Шма» без миньяна 
- то есть не слышал ни Кадиша, ни Кдуши. Один из них встает и читает 
Кадиш, «Благословите» и первое благословение перед «Шма» - так как 
в середине его находится Кдуша, - а затем начинает молитву «Шмонэ-
эсрэ» («Восемнадцать благословений»), в которой тоже произносят 
Кдушу. (В этом комментарии слово «порсин» значения не меняет.)
    Однако, кроме того, Гаран приводит еще одно объяснение от имени 
гаонов, согласно которому «порсин» означает «начинают». Тогда наша 
мишна приобретает совершенно новый смысл: НЕ НАЧИНАЮТ благо-
словения перед «ШМА» - когда кто-то один прочитает благословения 
за всех - если при этом не присутствуют десять человек (см. Раши: 
Сота 306).
    И, наконец, слово «порсин» переводят как «благословлают» («Арух»; 
рабейну Иона от имени рабейну Меира). И так пишет Рамбам (Законы о 
молитве 5:5): «Один читает благословение «Шма», а остальные слуша-
ют и отвечают за ним «Амен» только тогда, когда присутствуют десять 
человек» (см. там же возражение Раавада; см. также «Кесеф мишнэ»).
    Также НЕ ВСТАЮТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - чтобы возглавить чтение 
«Шмонэ-эсрэ» всей общиной, - коэны НЕ ВОЗДЕВАЮТ СВОИХ РУК 
после окончания предпоследнего благословения «Шмонэ-эсрэ», чтобы 
благословить народ, - НЕ ЧИТАЮТ ТОРУ публично, НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ 
чтение Торы ГАФТАРОЙ ИЗ ПРОРОКА, если в синагоге нет миньяна.
    НЕ ПРИГЛАШАЮТ ОСТАНОВИТЬСЯ И СЕСТЬ. Во время похорон 
было принято семь раз останавливаться, садиться и оплакивать по-
койника. Поэтому по дороге на кладбище семь раз говорили: «Стойте, 
дорогие, остановитесь! Сядьте, дорогие, присядьте!» (Раши). Согласно 
же другому мнению, так было принято делать уже после погребения, 
по дороге с кладбища (Гамеири).
    НЕ ГОВОРЯТ ТРАУРНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Вернувшись с похорон, 
все останавливались на городской площади, и кто-то один произносил 
так называемое «траурное благословение»: «Благословен утешающий 
скорбящих» (см. Ктубот 86).
    Также не говорят УТЕШЕНИЙ СКОРБЯЩИМ, если нет миньяна. 
После погребения при выходе с кладбища все становились в ряд, а 
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ближайшие родственники покойного проходили вдоль него, в то время 
как стоящие в ряду выражали им свое сочувствие, произнося тради-
ционные слова утешения.
    И СВАДЕБНЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ - то есть семи благословений 
церемонии бракосочетания.
    Гемара уточняет: «Траурное благословение - в присутствии десяти, 
а скорбящие не входят в это число; свадебное благословение - в при-
сутствии десяти, и женихи входят в это число».
    Еще НЕ СОВЕРШАЮТ ЗИМУН с произнесением ИМЕНИ Всевышнего 
- когда ведущий приглашает сотрапезников совершить зимун, говоря: 
«Благословим нашего Б-га!»,- если присутствуют МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ 
евреев.
    Все, что перечислено в нашей мишне, исполняют только при усло-
вии присутствия десяти взрослых евреев. Как мы разъясняли выше, 
причина этого в том, что молитвенные формулы, обладающие особой 
святостью, можно произносить только в миньяне. С другой стороны, 
цель этого - воздать честь обществу, а если нет десяти человек, при-
сутствующие не называются обществом.
    А ПРИ выкупе ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ - если кто-то сначала посвя-
тил Храму свой земельный участок, а затем решил его выкупить, - его 
стоимость оценивается в присутствии миньяна, в котором должны быть 
ДЕВЯТЬ простых евреев И обязательно один КОЭН.
    Гемара указывает, что намеком на это служит десятикратное по-
вторение слова «коэн» в той главе Торы, где говорится о посвящениях 
(Ваикра, 27). Один раз это необходимо для того, чтобы просто сказать, 
что нужен коэн. Что же касается остальных девяти повторений - то они 
служат для применения совершенно особого метода исследования 
Торы, который называется «нет сужения после сужения, как только 
для расширения». То есть: каждое повторение слова «коэн» сужает 
возможность присутствия не-коэна, однако, поскольку одно сужение 
следует за другим, оно в действительности не сужает возможности, а 
расширяет. В результате, согласно этому методу, в конце концов ока-
зывается, что даже девять человек из десяти могут не быть коэнами 
- лишь бы десятый был им.
    При выкупе ЖЕ ЧЕЛОВЕКА - когда необходимо определить стоимость 
человека, чтобы отдать соответствующую сумму в Храм.
    Речь идет о случае, когда, скажем, некто Реувен дает обет посвятить 
Храму стоимость Шимона. Тогда определяют, сколько стоил бы Шимон, 
если его продавали в рабство, и эту сумму денег Реувен отдает в Храм.
    ТО ЖЕ САМОЕ - то есть, точно так же, как при определении стоимо-
сти земельного участка, посвященного Храму, для оценки стоимости 
человека необходимо присутствие миньяна, в состав которого должен 
входить коэн.
    Как объясняет Гемара, дело в том, что Шимона оценивают как раба, 
а с точки зрения Галахи раб приравнивается к недвижимому имуще-
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ству. Это следует из того отрывка Торы, в котором говорится о рабах 
так же, как о недвижимом имуществе (Ваикра 25:46): «Держите их в 
вашем владении, чтоб детям вашим после вас приобретать их КАК 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ».

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ִיְקָרא  לֹא  ְּפסּוִקים.  ִמְּׁשֹלָׁשה  ִיְפחֹות  לֹא  ַּבּתֹוָרה  ַהּקֹוֵרא  )ד(      
ָׁשֹלׁש  ְׁשָלְׁשָּתן  ָהיּו  ְׁשֹלָׁשה.  ּוַבָּנִביא  ֶאָחד,  ִמָּפסּוק  יֹוֵתר  ַלְמֻתְרְּגָמן 
ָּפָרִׁשּיֹות, קֹוִרין ֶאָחד ֶאָחד. ְמַדְּלִגין ַּבָּנִביא ְוֵאין ְמַדְּלִגין ַּבּתֹוָרה. ְוַעד 

ַּכָּמה הּוא ְמַדֵּלג, ַעד ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְפסֹוק ַהֻּתְרְּגָמן:
    ЧИТАЮЩИЙ ТОРУ НЕ ДОЛЖЕН ЧИТАТЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ СТИХОВ. 
ПУСТЬ НЕ ЧИТАЕТ ПЕРЕВОДЧИКУ БОЛЬШЕ ОДНОГО СТИХА, А 
читая ПРОРОКА - ТРЕХ. БЫЛИ ВСЕ ТРИ ТРЕМЯ РАЗДЕЛАМИ - ЧИ-
ТАЕТ ПО-ОДНОМУ. ДЕЛАЮТ ПРОПУСК, ЧИТАЯ ПРОРОКА, ОДНАКО 
НЕ ДЕЛАЮТ ПРОПУСКОВ В ТОРЕ. И НАСКОЛЬКО ВЕЛИК МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРОПУСК? ЧТОБ ПЕРЕВОДЧИК НЕ ЗАМОЛЧАЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Эта мишна возвращается к правилам публичного чтения Торы. Мы 
уже упоминали во Введении, что во времена Мишны каждый, кого вы-
зывали к Торе, сам прочитывал соответствующий отрывок. При этом 
рядом с чтецом стоял «метургеман», переводчик, который каждый 
прочитанный стих переводил на арамейский язык, на котором тогда 
говорил простой народ. И так пишет Рамбам: «Со времен Эзры пове-
лось, чтобы там находился переводчик, который переводил бы народу 
то, что чтец читает в Торе, - чтобы все поняли смысл слов» (Законы о 
молитве 12:10).
    ЧИТАЮЩИЙ ТОРУ - каждый из тех, кого вызывают к Торе, - НЕ ДОЛ-
ЖЕН ЧИТАТЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ СТИХОВ -  должен прочитать минимум 
три стиха Торы. Как поясняет Гемара, это число главных разделов 
Танаха: Тора, Пророки, Писания.
    И ПУСТЬ он НЕ ЧИТАЕТ ПЕРЕВОДЧИКУ БОЛЬШЕ ОДНОГО СТИХА. 
Читающий Тору должен делать паузу после каждого стиха, чтобы дать 
возможность переводчику огласить перевод, и лишь после этого он 
имеет право начать следующий стих. Чтец не должен читать два или 
три стиха подряд, так как переводя их без перерыва, «метургеман» 
может сделать ошибку - ведь он все говорит наизусть.
    А читая ПРОРОКА - ТРЕХ. Читающий же гафтару может прочитать 
переводчику даже три стиха подряд, потому что если тот и ошибется, 
большого значения это не имеет: мудрецы не придают точности пере-
вода написанного пророками такого значения, как в Торе.
    Если же БЫЛИ ВСЕ ТРИ стиха, прочитанные чтецом, ТРЕМЯ РАЗДЕ-
ЛАМИ - то есть тремя главами текста. Гемара приводит пример такого 
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случая в книге пророка Йешаи (52:3-5): «Потому что так сказал Г-сподь: 
Даром были вы проданы.... Ибо так сказал Владыка Вселенной, Б-г: В 
Египет сошел мой народ сначала... А теперь - что Мне здесь? - речет 
Г-сподь, - Ведь взят мой народ даром...»
    ЧИТАЕТ ПО-ОДНОМУ - в этом случае чтец после каждого стиха де-
лает паузу, поскольку каждый из них - отдельная тема. ДЕЛАЮТ ПРО-
ПУСК - перепрыгивают от одного раздела к другому, и даже от одной 
темы к другой, - ЧИТАЯ ПРОРОКА, ОДНАКО НЕ ДЕЛАЮТ ПРОПУСКОВ 
В ТОРЕ из опасения, как бы из-за этого чтец не запутался.
    Гемара уточняет, что в пределах одной темы даже в Торе разрешается 
делать пропуски - так, первосвященник, читая народу Тору в Йом-Кипур, 
перепрыгивает в книге «Ваикра» из главы 16 в главу 23 (см. Йома 7:1).
    И НАСКОЛЬКО ВЕЛИК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОПУСК - который делают в 
Торе внутри одной темы или в книге пророка, перепрыгивая на новую 
тему?
    Достаточный, ЧТОБ ПЕРЕВОДЧИК НЕ ЗАМОЛЧАЛ. То есть, если в 
книге откроют новое место раньше, чем переводчик кончит перевод 
предыдущего стиха, - можно перескочить в новый раздел текста; однако 
если это займет больше времени, чем перевод последнего стиха, - так 
делать нельзя. Потому что заставлять общество стоять и ждать воз-
обновления чтения - значит пренебрегать его достоинством.

(перевод с иврита Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

О ÏРАВИËЬНОÌ ÏИТАНИИ
 Ребе Пинхас из Корица однажды делал обрезание ребенку, и 
кровь никак не останавливалась. Наложили повязку, прижигали ранку 
йодом, прикладывали лед - ничего не помогало. Мать, побледнев так, 
словно кровь текла из нее самой, молча прижимала сына к груди, но ее 
глаза, устремленные на ребе Пинхаса, кричали громче любого крика.
 В это время через местечко проходил один из «святых братьев», 
ребе Зуся из Аниполи. Услышав о случившемся, он поспешил в дом, 
где проходило обрезание, и приказал немедленно начать праздничную 
трапезу.
 - Но как в таком состоянии можно есть и радоваться? - удивился 
отец ребенка. - Кусок в горло не лезет.
 - Немедленно начинайте трапезу, - стоял на своем ребе Зуся.
 Омыли руки, сели за стол, начали есть, и кровь остановилась.
 - Написано в Торе, - сказал реб Зуся, - видели они Бога, и ели, и 
пили. Всякое несчастье в этом мире есть не что иное, как проявление 
Суда Всевышнего, то есть частичное открытие Его Самого. Как же не 
радоваться человеку, удостоившемуся видеть руку Бога? А радость 
смягчает Суд.
 Так поступал реб Зуся: когда наваливалась на него болезнь, 
собирал он мудрецов Торы и богобоязненных людей и устраивал ра-
достную трапезу. И недуг отступал.

* * *
 Меир, хасид ребе из Ляховичей, владел небольшой гончарной 
фабрикой. Изготовляли на ней грубые кувшины, тарелки из толстого 
фаянса, кружки и прочую недорогую кухонную утварь. Меир владел 
фабричкой на паях с «литваком» Гершоном. Отношения между ком-
паньонами складывались прекрасно, но в одном вопросе Гершон не 
хотел пойти навстречу Меиру. Сколько ни упрашивал Меир компаньона 
посетить ребе из Ляховичей, Гершон отказывался наотрез.
 Однажды им случилось оказаться в Ляховичах на большой яр-
марке. Дела шли прекрасно, и в конце особо успешного дня Меир опять 
предложил:
  - Мы уже здесь, рядом с ребе. Давай вместе наведаемся к нему.
 Он ждал отрицательного ответа, но Гершон, к его величайшему 
удивлению, согласился.
 Они пришли к ребе во время обеда. Через полуоткрытую дверь 
компаньоны видели стол, за которым сидел ребе, и то, как он медлен-
но подносит ко рту каждый кусочек еды. Гершон побледнел и схватил 
Меира за руку.
 Кода ребе закончил еду и благословил пищу, секретарь ввел 
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компаньонов в кабинет. Разговор был недолгим, но Гершон вышел с 
сияющим лицом.
 - Ну, - довольным тоном спросил Меир, - вижу, что ребе произвел 
на тебя впечатление? А ведь ты мог давным-давно познакомиться с 
праведником.
 - Меир, - произнес Гершон в величайшем возбуждении, - ты видел, 
как он ел, Меир?
 - Видел, конечно, - ответил немного сбитый с возвышенной ноты 
Меир. - А что, ты заметил что-то особенное?
 - Это была не просто еда. Я видел первосвященника в Храме, 
приносящего жертвы на алтаре.
 Каждый кусочек, который ребе подносил ко рту, просто лучился 
от святости.
 Меир ничего не ответил, но, распрощавшись с компаньоном, 
поспешил обратно.
 - Я знал, что ты вернешься, - сказал ребе. - Ты хотел меня о чем-
то спросить.
 - Да, ребе, - слегка обиженно произнес Меир. - Я ваш хасид, 
столько лет следую вашим указаниям, выполняю все советы, но ни 
разу не удостоился видеть того, что вы открыли моему компаньону при 
первой же встрече.
 - Он ведь «литвак», - ответил ребе из Ляховичей, - и должен все 
увидеть своими глазами. А ты - хасид, тебе достаточно верить.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Мархешвана

 5607 (18 ноября 1846) года ушла из этого мира душа р.Цви Ѓирша 
ѓаКоэна из Рыманова, великого мудреца и праведника, ярчайшего из 
учеников и преемника р.Менахем-Мендла из Рыманова (5505-5575).
 Рабби р.Цви Ѓирш был учителем и духовным наставником 
для тысяч хасидов Польши. А некоторые из его учеников, например, 
р.Ехезкель из Шинявы и р.Элиезер из Джикова даже создали собствен-
ные хасидские «дворы». Потому-то хасиды Цанза и Ропшицкие хасиды 
по праву считают себя наследниками ученияр.Цви Ѓирша из Рыманова.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Совет тому, кто гне-
вается.
 О бд у м а й т е  эт у 
мысль. Когда почув-
ствуете, что гнев овла-
девает вами, вспомни-
те ее:
 Все, что с нами происходит, 
коренится в единственном источнике. Нет 
ничего, кроме Единственного, только Его и 
можно обвинять за все, свершающееся во 
Вселенной. Нет ничего другого, кроме Него.
 И хотя тот, кто обидел вас, причинил 

вам боль или нанес вред вашему имуществу, имел свободу выбора и 
отвечает за свои поступки, - это его проблема. А то, что это случилось 
с вами, - проблема ваша.

* * *
 Все вокруг - Б-г, который говорит с вами. Слушайте внимательно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 30 Хешвана

Новомесячье
 На 30 хешвана айом-йом отсутствует
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ
Глава 26

30. И он устроил им пир, и они 
ели и пили. 

31. И поднялись они рано утром 
и дали клятву друг другу и от-
пустил их Ицхак и они ушли от 
него с миром. 
Шив'а (клятва). В связи с (заключением) 
союза [26, 31]. 
32. И было в тот день: и пришли 
рабы Ицхака и сообщили ему 
о колодце, который копали, и 
сказали ему: Мы нашли воду! 

33. И назвал он его Шив'а; по-
тому имя города - Беер-Шева 
до сего дня. 

34. И было Эсаву сорок лет, и 
взял он в жены Йеудит, дочь 
Бери-хити, и Босмат, дочь Эло-
на-хити. 

сорок лет. Эсава (можно) сравнить с ка-
баном, как сказано: «подрывает ее лесной 
вепрь» [Псалмы 80, 14]. Ложась, кабан 
выставляет свои (раздвоенные) копыта, 
(как бы) говоря: «Смотрите, я чистое 
(животное)». Так и эти (сыны Эсава) гра-
бят и притесняют, но делают вид, что 
они чисты. На протяжении сорока лет 
Эсав сманивал у мужей жен и бесчестил 
их, а когда ему исполнилось сорок лет, 
сказал: «Отец женился в сорок лет, и я 
тоже (женюсь)» [Берешит раба 65]. 

פרק כ”ו
ַוּיֹאְכלּו  ִמְׁשֶּתה  ָלֶהם  ַוַּיַעׂש  ל. 

ַוִּיְׁשּתּו:
ַוִּיָּׁשְבעּו  ַבֹּבֶקר  ַוַּיְׁשִּכימּו  לא. 
ִאיׁש ְלָאִחיו ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו 

ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום:
ִׁשְבָעה: ַעל ֵשם ַהְבִרית:

לב. ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי 
ַהְּבֵאר  ֹאדֹות  ַעל  לֹו  ַוַּיִּגדּו  ִיְצָחק 
ָמָצאנּו  לֹו  ַוּיֹאְמרּו  ָחָפרּו  ֲאֶׁשר 

ָמִים:
ֵּכן  ַעל  ִׁשְבָעה  ֹאָתּה  ַוִּיְקָרא  לג. 
ַהּיֹום  ַעד  ֶׁשַבע  ְּבֵאר  ָהִעיר  ֵׁשם 

ַהֶּזה:
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  לד. 
ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי 
ֵאיֹלן  ַּבת  ָּבְׂשַמת  ְוֶאת  ַהִחִּתי 

ַהִחִּתי:
ָהָיה  ֵעָשו  ָׁשָנה:  ַאְרָּבִעים  ֶּבן 
)תהלים  ֶשֶּנֱאַמר:  ַלֲחִזיר,  ִנְמָשל 
ִמָיַער”,  ֲחִזיר  “ְיַכְרְסֶמָּנה  יד(  פ 
ַהֲחִזיר ַהֶּזה ְכֶשהּוא שוֵכב פׂוֵשט 
ְטָלָפיו, לׂוַמר: ‘ְראּו ֶשֲאִני ָטהׂור’, 
גׂוְזִלים  עשו[  ]אלופי  ֵאלּו  ָכְך 
ְוחׂוְמִסים ּוַמְרִאים ַעְצָמם ְכֵשִרים. 
ָצד  ֵעָשו  ָהָיה  ָשָנה,  ֲאְרַבִעים  ָכל 
ּוְמַעֶּנה  ַבֲעֵליֶהן  ִמַתַחת  ָנִשים 
אׂוָתם, ְכֶשָהָיה ֶבן ֲאְרַבִעים ָאַמר: 
ָנָשא  ָשָנה  ֲאְרַבִעים  ֶבן  ‘ַאָבא 

ִאָשה, ַאף ֲאִני ֵכן’:
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35. И были они недовольством 
для Ицхака и для Ривки. 

недовольством. Означает, (что женам 
Эсава была свойственна) строптивость, 
непокорность воле (его родителей), по-
добно «ממרים непокорны были» [Речи 9, 
24]. Все их поступки были назло и были 
горем... 

для Ицхака и для Ривки. Потому что они 
(жены) служили идолам. 

Глава 27 
1. И было, когда состарился Иц-
хак и помутились глаза его, (не 
мог) видеть, призвал он Эсава, 
своего сына старшего, и сказал 
ему: Сын мой! И сказал он ему: 
Вот я! 
и помутились. От дыма этих (воскуре-
ний идолам, совершаемых женами Эсава) 
[Танхума]. Другое объяснение: когда 
он был связан на жертвеннике и отец 
вознамерился заколоть его, небеса раз-
верзлись, и ангелы-служители смотрели 
и плакали, и слезы катились (из их глаз) 
и падали в глаза (Ицхака). Поэтому по-
мутились его глаза. Другое объяснение: 
для того, чтобы благословения получил 
Яаков [Берешит раба 65]. 

2. И сказал он: Вот и состарил-
ся, не знаю дня смерти моей. 

не знаю дня смерти моей. Рабби Йео-
шуа бен Корха говорил: «Когда человек 
достигает возраста своих родителей, 
(т. е. возраста, в котором умерли его 
родители, то у него есть основания) 
беспокоиться пять лет до этого и пять 
лет после этого (срока). Ицхаку было сто 
двадцать три года, он сказал: «Быть 
может, мне суждено достичь (лишь) 
возраста моей матери, а она умерла в 
сто двадцать семь лет, и (значит), мне 
(остается) пять лет до ее возраста». 
Потому (сказано:) «не знаю дня смерти 
моей» - (не знаю, достигну) ли я возраста 
моей матери или возраста моего отца 
[Берешит раба 65]. 

ְלִיְצָחק  רּוַח  מַֹרת  ַוִּתְהֶייןָ  לה. 
ּוְלִרְבָקה:

רּוַח,  ַהְמָרַאת  ְלשון  רּוַח:  מַֹרת 
“ַמְמִרים  כד(  ט  )דברים  ְכמׂו: 
ֱהִייֶתם” ָכל ַמֲעֵשיֶהן ָהיּו ְלַהְכִעיס 

ּוְלִעָצבׂון:
עׂוְבדׂות  ֶשָהיּו  ּוְלִרְבָקה:  ְלִיְצָחק 

ֲעבׂוָדת ֱאִליִלים:
פרק כ”ז

א. ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו 
ֵמְרֹאת ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל 
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְּבִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 

ִהֵּנִני:
ָּדָבר  ֵאלּו.  ֶשל  ַבֲעָשָנן   : ַוִּתְכֶהיןָ 
ַהִמְזֵבח  ַגֵבי  ַעל  ְכֶשֶּנֱעַקד  ַאֵחר: 
ְלָשֲחטׂו,  רׂוֶצה  ָאִביו  ְוָהָיה 
ַהָשַמִים  ִנְפְתחּו  ָשָעה,  ְבאׂוָתּה 
בׂוִכים  ְוָהיּו  ַהָשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ְוָראּו 
ְוָיְרדּו ִּדְמעׂוֵתיֶהם ְוָנְפלּו ַעל ֵעיָניו. 
ְלִפיָכְך ָכהּו ֵעיָניו. ָּדָבר ַאֵחר ְכֵדי 

ֶשּיטׂול ַיֲעֹקב ֶאת ַהְבָרכׂות:
לֹא  ָזַקְנִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 

ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי:
ַרִבי  ָאַמר  מֹוִתי:  יֹום  ָיַדְעִּתי  לֹא 
ַמִגיע  ‘ִאם  ָקְרָחה:  ֶבן  ְיהׂוֻשַע 
ָחֵמש  ִיְדַאג  ֲאבׂוָתיו,  ְלֶפֶרק  ָאָדם 
ָשִנים ִלְפֵניֶהם ְוָחֵמש ְלַאַחר ֵכן’, 
ֶעְשִרים  ֶמַאה  ֶבן  ָהָיה  ְוִיְצָחק 
ִאִמי  ְלֶפֶרק  ‘ֶשָמא  ָאַמר:  ְוָשֹלש, 
ֲאִני ַמִגיע, ְוִהיא ַבת ֶמַאה ֵעְשִרים 
ָחֵמש  ֶבן  ַוֲהֵריִני  ֵמָתה,  ְוֶשַבע 
ְלִפיָכְך:  ְלִפְרָקּה’,  ָסמּוְך  ָשִנים 
ֶשָמא  מׂוִתי”,  יׂום  ָיַדְעִתי  “לֹא 

ְלֶפֶרק ִאִמי, ֶשָמא ְלֶפֶרק ַאָבא:
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ֶּתְלְיָך  ֵכֶליָך  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  ג. 
ִּלי  ְוצּוָדה  ַהָּׂשֶדה  ְוֵצא  ְוַקְׁשֶּתָך 

]צידה[ ָצִיד:
ֶּתְלְיָך: ַחְרְבָך, ֶשֶּדֶרְך ִלְתלׂוָתּה:

ְכאׂוָתּה  ַהְשָחָזה,  ְלשון  ָנא:  ָׂשא 
‘ֵאין  א(  כח  )ביצה  ֶשָשִנינּו: 
ֲאָבל  ַהַסִכין,  ֶאת  ַמשִחיִזין 
ֲחֶבְרָתּה’,  ַגֵבי  ַעל  ְמִשיָאּה 
ֶשלֹא  ָיֶפה,  ּוְשחׂוט  ַסִכיְנָך  ַחֵּדד 

ַתֲאִכיֵלִני ְנֵבָלה:
ִמן  ְולֹא  ַהֶהְפֵקר  ִמן  ִּלי:  ְוצּוָדה 

ַהָגֵזל:
ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים  ִלי  ַוֲעֵׂשה  ד. 
ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאֵכָלה ַּבֲעבּור 

ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות:
ִיְצָחק  ְּבַדֵּבר  ֹׁשַמַעת  ְוִרְבָקה  ה. 
ַהָּׂשֶדה  ֵעָׂשו  ַוֵּיֶלְך  ְּבנֹו  ֵעָׂשו  ֶאל 

ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא:
ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא: ַמהּו ‘ְלָהִביא’, 
ִאם לֹא ִיְמָצא ַצִיד, ָיִביא ִמן ַהָגֵזל:
ְּבָנּה  ַיֲעֹקב  ֶאל  ָאְמָרה  ְוִרְבָקה  ו. 
ָאִביָך  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ִהֵּנה  ֵלאמֹר 

ְמַדֵּבר ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיָך ֵלאמֹר:
ִלי  ַוֲעֵׂשה  ַצִיד  ִּלי  ָהִביָאה  ז. 
ַמְטַעִּמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני 

ה’ ִלְפֵני מֹוִתי:
ַעל  ֶשַּיְסִכים  ִבְרשּותׂו,  ה’:  ִלְפֵני 

ָיִדי:
ח. ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ַלֲאֶׁשר 

ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך:
ט. ֶלְך ָנא ֶאל ַהּצֹאן ְוַקח ִלי ִמָּׁשם 
ְוֶאֱעֶׂשה  ֹטִבים  ִעִּזים  ְּגָדֵיי  ְׁשֵני 

3. И ныне, изготовь же твои 
орудия, твою перевязь и твой 
лук, и выйди в поле, и налови 
мне добычи. 
твою перевязь. Твой меч, который обыч-
но висит (на боку; от תלה, вешать). 
изготовь же (наостри). Означает «то-
чить, острить», как мы учили в Мишне 
[Беца 28а]: «(В праздник) нож не точат 
(обычным способом), но острят, водя им 
по другому ножу». (Ицхак сказал Эсаву:) 
«Наостри твой нож и заколи как следу-
ет, чтобы не кормить меня падалью» 
[Берешит раба 65]. 

и налови мне. Из того, что никому не 
принадлежит, но не из награбленного. 

4. И приготовь мне яства, как и 
люблю, и принеси мне, и я буду 
есть, чтобы благословила тебя 
душа моя, прежде чем умру. 
5. А Ривка слышала, как гово-
рил Ицхак Эсаву, сыну своему. 
И пошел Эсав в поле, чтобы на-
ловить добычи, принести. 
наловить добычи, принести. Что (оз-
начает) «принести»? Если не найдет 
добычи, принесет из награбленного. 
6. И Ривка сказала Яакову, сыну 
своему, так: Вот я слышала, как 
твой отец говорил Эсаву, брату 
твоему, так: 
7. Принеси мне добычи и при-
готовь мне яства, и буду есть, 
и благословлю я тебя пред 
Г-сподом перед смертью моей. 
пред Г-сподом. С Его дозволения, с тем 
чтобы Он утвердил мое действие (бла-
гословение). 

8. И ныне, сын мой, послушай 
голоса моего, о чем я повеле-
ваю тебе. 
9. Пойди же к скоту мелкому и 
возьми мне оттуда двух козлят 
хороших и я приготовлю (из) 
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ַּכֲאֶׁשר  ְלָאִביָך  ַמְטַעִּמים  ֹאָתם 
ָאֵהב:

ָגֵזל,  ְוֵאיָנם  ֵהם  ִמֶשִלי  ִלי:  ְוַקח 
ִבְכֻתָבָתּה:  ִיְצָחק  ָלּה  ָכַתב  ֶשָכְך 

‘ִלטׂול ְשֵני ְגָדֵיי ִעִּזים ְבָכל יׂום’:
ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים: ְוִכי ְשֵני ְגָדֵיי ִעִּזים 
ֶאָלא  ִיְצָחק?  ֶשל  ַמֲאָכלׂו  ָהָיה 
ֶפַסח ָהָיה, ָהֶאָחד ִהְקִריב ְלִפְסחׂו, 
ְבִפְרֵקי  ַמְטַעִמים,  ָעָשה  ְוָהֶאָחד 

ְּדַרִבי ֱאִליֶעֶזר )פרק לב(:
ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב: ִכי ַטַעם ַהְגִדי ְכַטַעם 

ַהְצִבי:
ַּבֲעֻבר  ְוָאָכל  ְלָאִביָך  ְוֵהֵבאָת  י. 

ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו:
יא. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִרְבָקה ִאּמֹו 
ְוָאֹנִכי  ָׂשִער  ִאיׁש  ָאִחי  ֵעָׂשו  ֵהן 

ִאיׁש ָחָלק:
ִאיׁש ָׂשִער: ַבַעל ֵשָער:

ְוָהִייִתי  ָאִבי  ְיֻמֵּׁשִני  אּוַלי  יב. 
ָעַלי  ְוֵהֵבאִתי  ִּכְמַתְעֵּתַע  ְבֵעיָניו 

ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה:

כט(  כח  )דברים  ְכמׂו:  ְיֻמֵׁשִני: 
“ְמַמֵשש ַבָצֳהַרִים”:  

ִקְלָלְתָך  ָעַלי  ִאּמֹו  לֹו  ַוֹּתאֶמר  יג. 
ְּבִני ַאְך ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוֵלְך ַקח ִלי:

ַוַּתַעׂש  ְלִאּמֹו  ַוָּיֵבא  ַוִּיַּקח  ַוֵּיֶלְך  יד. 
ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו:

ֵעָׂשו  ִּבְגֵדי  ֶאת  ִרְבָקה  ַוִּתַּקח  טו. 
ִאָּתּה  ֲאֶׁשר  ַהֲחֻמדֹת  ַהָּגדֹל  ְּבָנּה 
ְּבָנּה  ַיֲעֹקב  ֶאת  ַוַּתְלֵּבׁש  ַּבָּבִית 

них яства для твоего отца, как 
он любит. 

и возьми мне. Они из принадлежащего 
мне, а не крадены. Ибо Ицхак записал в 
ее брачном договоре, (что ей предостав-
лено) брать ежедневно двух козлят (из 
стада) [Берешит раба 65]. 
двух козлят. Неужели два козленка (нужны 
для) трапезы Ицхака? Но (был Песах, и) 
одного (козленка) принес в жертву Песах, 
а из другого приготовил лакомые куша-
нья. (Так сказано) в Пиркей рабби Элиэзер. 

как он любит. Потому что своим вкусом 
мясо козленка подобно оленине (мясу 
дикого животного, см. 27, 3-4). 
10. И принесешь ты отцу твоему, 
и он поест, чтобы благословил 
тебя перед смертью своей. 
11. И сказал Яаков Ривке, мате-
ри своей: Ведь Эсав брат мой, 
человек волосатый, я же чело-
век гладкий. 
человек волосатый. С (густыми) воло-
сами, покрытый волосами. 
12. Быть может, ощупает меня 
мой отец, и буду в его глазах 
как (бы) обманщиком, и навлеку 
я на себя проклятие, а не благо-
словение. 
ощупает меня. Подобно «ממשש ощупью 
ходить в полдень» [Речи 28, 29]. 

13. И сказала ему его мать: На 
мне твое проклятие, сын мой! 
Только послушай голоса моего 
и пойди, возьми мне. 
14. И пошел он, и взял, и принес 
матери своей; и приготовила 
его мать яства, как любил его 
отец. 
15. И взяла Ривка одежды Эса-
ва, своего старшего сына, на-
рядные, что при ней в доме и 
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ַהָּקָטן:
ְכַתְרגּומׂו:  ַהְּנִקּיׂות,  ַהֲחֻמדׂות: 
ֶשָחַמד  ַאֵחר:  ָּדָבר  ‘ַּדְכָיָתא’. 

אׂוָתן ִמן ִנְמרׂוד:
ַכָמה  ַוֲהלֹא  ַּבָּבִית:  ִאָּתּה  ֲאֶׁשר 
ֵאֶצל  ַמְפִקיד  ְוהּוא  לׂו,  ָהיּו  ָנִשים 
ִאמׂו? ֶאָלא ֶשָהָיה ָבִקי ְבַמֲעֵשיֶהן 

ְוחׂוְשָדן:  
ָהִעִּזים  ְּגָדֵיי  ֹערֹת  ְוֵאת  טז. 
ֶחְלַקת  ְוַעל  ָיָדיו  ַעל  ִהְלִּביָׁשה 

ַצָּואָריו:
ְוֶאת  ַהַּמְטַעִּמים  ֶאת  ַוִּתֵּתן  יז. 
ַיֲעֹקב  ְּבַיד  ָעָׂשָתה  ֲאֶׁשר  ַהֶּלֶחם 

ְּבָנּה:
ָאִבי  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ֶאל  ַוָּיֹבא  יח. 

ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני:
ָאֹנִכי  ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 
ֵאָלי קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי 

ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך:
הּוא  ָאֹנִכי  ְּבֹכֶרָך:  ֵעָׂשו  ָאֹנִכי 

ַהֵמִביא ְלָך, ְוֵעָשו הּוא ְבכׂוֶרָך:
ַכֲאֶשר  ְּדָבִרים  ַכָמה  ָעִׂשיִתי: 

ִּדַבְרָת ֵאָלי:
ַהֻשְלָחן,  ַעל  ֵמיֵסב  ְלשון  ְׁשָבה: 

ְלָכְך ְמֻתְרָגם ‘ִאְסַתַחר’:
ֶּזה  ַמה  ְּבנֹו  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ְּבִני  ִלְמצֹא  ִמַהְרָּת 

ִהְקָרה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני:

כא. ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ְּגָׁשה 
ְּבִני  ֶזה  ַהַאָּתה  ְּבִני  ַוֲאֻמְׁשָך  ָּנא 

ֵעָׂשו ִאם לֹא:

облачила (в них) Яакова, своего 
младшего сына. 
нарядные (желанные). (Это) чистые 
(одежды), согласно Таргуму. Другое 
объяснение: которых он חמד, страстно 
желал, домогался и отнял у Нимрода, 
(убив его). 
Что при ней в доме. Но ведь у него было 
несколько жен, (как же) он (давал свою 
одежду) на хранение матери? Однако он 
знал о (дурных) поступках (своих жен) и 
не доверял им. 

16. И шкурки козлят надела на 
руки его и на гладкую шею его. 

17. И дала она яства и хлеб, что 
приготовила, в руки Яакову, 
сыну своему 

18. И вошел он к отцу своему и 
сказал: Отец мой! И сказал он: 
вот я. Кто ты сын мой? 
19. И сказал Яаков отцу свое-
му: Я... Эсав - твой первенец. Я 
делал так, как ты говорил мне. 
Поднимись же, сядь и поешь 
от добычи моей, чтобы благо-
словила меня твоя душа. 
Я... Эсав - твой первенец. Я тот, кто 
принес тебе (кушанья), а Эсав - твой 
первенец 

я делал. Неоднократно (делал), как ты 
говорил мне. 

сядь. Означает «сидеть за столом», 
поэтому переведено (в Таргуме:) אסתחר, 
сидеть вокруг стола. 

20. И сказал Ицхак сыну своему: 
Как это быстро нашел ты сын 
мой? И сказал он: Ибо случай 
доставил Г-сподь, Б-г твой, 
предо мною. 
21. И сказал Ицхак Яакову: Под-
ступи же, и ощупаю тебя, сын 
мой. Ты ли это, сын мой Эсав, 
или нет! 
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ִיְצָחק  ָאַמר  ַוֲאֻמְׁשָך:  ָנא  ְּגָׁשה 
ִלְהיׂות  ֵעָשו  ֶּדֶרְך  ‘ֵאין  ְבִלבׂו: 
ְוֶזה  ְבִפיו,  ָשגּור  ָשַמִים  ֵשם 
ה’  ִהְקָרה  “ִכי  כ(  )פסוק  ָאַמר: 

ֱאֹלֶהיָך”’:
ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּגׁש  כב. 
ַיֲעֹקב  קֹול  ַהֹּקל  ַוּיֹאֶמר  ַוְיֻמֵּׁשהּו 

ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו:
ִבְלשון  ֶשְמַדֵבר  ַיֲעֹקב:  קׂול 
ַתֲחנּוִנים: )פסוק יט( “קּום ָנא”, 
ֲאָבל ֵעָשו ִבְלשון ִקְנטּוְרָיא ִּדֵבר: 

)פסוק לא( “ָיקּום ָאִבי”:
ִּכיֵדי  ָיָדיו  ָהיּו  ִּכי  ִהִּכירֹו  ְולֹא  כג. 

ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִערֹת ַוְיָבְרֵכהּו:

ֵעָׂשו  ְּבִני  ֶזה  ַאָּתה  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ַוּיֹאֶמר ָאִני:

ַויֹאֶמר ֲאִני: לֹא ָאַמר: ‘ֲאִני ֵעָשו, 
ֶאָלא ‘ֲאִני’:  

ְוֹאְכָלה  ִּלי  ַהִּגָׁשה  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ַנְפִׁשי  ְּתָבֶרְכָך  ְלַמַען  ְּבִני  ִמֵּציד 
ַוַּיֶּגׁש לֹו ַוּיֹאַכל ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת:

כו. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְּגָׁשה 
ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי ְּבִני:

ֵריַח  ַוָּיַרח ֶאת  ַוִּיַּׁשק לֹו  ַוִּיַּגׁש  כז. 
ֵריַח  ְרֵאה  ַוּיֹאֶמר  ַוְיָבֲרֵכהּו  ְּבָגָדיו 

ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה’:

ַרע  ֵריַח  ֵאין  ַוֲהלֹא  ְוגׂו’:  ַוָיַרח 
יׂוֵתר ִמֶשֶטף ָהִעִּזים, ֶאָלא ְמַלֵמד 

ֶשִּנְכְנָסה ִעמׂו ֵריַח ַגן ֵעֶדן:
ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכׂו ה’: ֶשָּנַתן 

подступи же, и ощупаю тебя. Ицхак 
подумал: «Не под стать Эсаву произ-
носить Имя Всевышнего, а этот сказал: 
«Ибо случай доставил Господь, Б-г твой» 
[27, 20]. 

22. И подступил Йааков к Ицха-
ку, отцу своему, и он ощупал его 
и сказал: Голос - голос Яакова, 
а руки - руки Эсава. 
голос Яакова. Потому что он говорит 
просительно: «поднимись же» (частица 
 выражает просьбу), в то время как נא
Эсав говорил резко: «пусть поднимется 
мой отец» [27, 31] [Танхума]. 

23. И не распознал он его, по-
тому что были руки его как руки 
Эсава брата его, волосаты. И 
благословил он его. 
24. И сказал он: Ты (ли) это, сын 
мой Эсав? И сказал он: Я. 

и сказал он: Я. Не сказал: «Я Эсав», а 
(только) «Я». 

25. И сказал он: Поднеси мне, и 
я буду есть от добычи сына мо-
его, чтобы благословила тебя 
моя душа. И поднес ему, и он 
ел; и принес ему вина, и он пил. 
26. И сказал ему Ицхак, отец его: 
Подступи же и поцелуй меня, 
сын мой! 
27. И подступил он и поцеловал 
его. И почуял он запах его одежд 
и благословил его, и сказал: 
Смотри, запах сына моего как 
запах поля, которое благосло-
вил Г-сподь. 
и почуял он... Но ведь нет запаха более 
неприятного, чем от козьих кож. Однако 
(сказанное) учит тебя, что вместе с ним 
(с Яаковом) проник запах сада Эденского 
[Берешит раба 65]. 

как запах поля, которое благословил 
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Г-сподь. Тем, что Он наделил его при-
ятным запахом, и это поле, (на котором 
растут) яблони. Так разъясняли наши 
благословенной памяти мудрецы [Таанит 
29 б].

בׂו ֵריַח טׂוב, ְוֶזהּו ְשֵדה ַתפּוִחים, 
ֵכן ָּדְרשּו ַרבׂוֵתינּו ִזְכרׂוָנם ִלְבָרָכה:
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ַאְך ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ּתֹוָרה ִלְתִפָּלה ֶׁשּלֹא 
ְּבַכָּוָנה מּוָבן ֵמֵאָליו,

Это отличие не проникнутого 
чувством изучения Торы от та-
кой же молитвы понятно само 
по себе.
ִּכי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע ַמה 
ֶׁשּלֹוֵמד, ִּדְבָלאו ָהֵכי ָלא ִמיְקֵרי ִלּמּוד 

ְּכָלל,
 Ведь при подобных занятиях 
Торой человек так или иначе 
понимает и осознает изучаемое 
им - в противном случае его за-
нятия вообще нельзя назвать 
изучением,
ַרק ֶׁשּלֹוֵמד ְסָתם, ְּבלֹא ַּכָּוָנה ִלְׁשָמּה 

ֵמַאֲהַבת ה’ ֶׁשְּבִלּבֹו ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
ему не хватает лишь осознания 
того, что он изучает Тору ради 

 Это отличие не проникнутого чувством изучения Торы от такой 
же молитвы понятно само по себе. Ведь при подобных занятиях Торой 
человек так или иначе понимает и осознает изучаемое им — в противном 
случае его занятия вообще нельзя назвать изучением, — ему не хватает 
лишь осознания того, что он изучает Тору ради нее самой, ибо оно рожда-
ется только из любви ко Всевышнему, раскрывающейся в сердце; он же 
наделен только скрытой в сердце врожденной любовью ко Всевышнему. 
Однако этот человек изучает Тору не для какой-то посторонней цели — для 
удовлетворения своего честолюбия и т. д., — ибо тогда Тора, изучаемая 
им, не поднялась бы «выше солнца», как написано там же, глава «Вайехи», 
стр. 223б. И происходит так из-за того, что эта мысль облекается в про-
износимые человеком слова и препятствует им подняться ввысь; то же 
происходит и с молитвой, произносимой без чувства, ибо в этом случае 
мысль человека занята посторонними вещами. (Однако ввиду того, что 
цель человека, произносящего молитву, — служить Всевышнему, эту 
молитву легче исправить и вознести ввысь: если человек хотя бы один 
раз за год помолился как должно, его молитва поднимает вместе с собой 
все молитвы, произнесенные им за этот год, как написано в «Микдаш 
Мелех», глава «Пкудей».)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

нее самой, ибо оно рождается 
только из любви ко Всевышне-
му, раскрывающейся в сердце;

ַרק ֵמַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת ַהִּטְבִעית,
 он же наделен только скрытой 
в сердце врожденной любовью 
ко Всевышнему [«ахава месу-
терет»].
Смотри Тания, часть 1, гл. 15, 
39 и 40. Алтер Ребе объясня-
ет там, что понятие авода 
(«служение») связано со словом 
«ибуд» - «обработка», «измене-
ние природных данностей». По-
этому любовь, присущая чело-
веку по природе, и добрые дела, 
совершаемые по привычке и не 
требующие от человека измене-
ния своей природы, не являются 
служением. Тем не менее, так 

ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 3
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как эти заповеди также угодны 
Всевышнему, они поднимаются 
в миры святости.
ַמָּמׁש  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  לֹוֵמד  ֵאינֹו  ַאְך 

ְלִהְתַּגֵּדל כּו’,
Однако этот человек изучает 
Тору не для какой-то посторон-
ней цели - для удовлетворения 
своего честолюбия и т. д.,
Он не преследует, к примеру, 
цели, чтобы его стали называть 
раввином и тому подобное.

ְּדָהא ָלא ָסִליק ְלֵעיָּלא ִמן ִׁשְמָׁשא,
ибо тогда Тора, изучаемая им, 
не поднялась бы «выше солн-
ца»,
Таинство такого посвящения 
себя Торе не возносится выше 
солнца.
רכג  ַּדף  ַוְיִחי  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַעּמּוד ב,
 как написано там же, глава 
«Вайехи», стр. 223б.
Зоар так объясняет сказанное в 
книге Коэлет (1:3) «Какой чело-
веку прок во всем труде его под 
солнцем?»: «Даже добрые дела 
человека, даже труд изучения 
Торы, если он занимается им из 
эгоистических побуждений, не 
поднимается ко Всевышнему, а 
остается под солнцем». Возмож-
но, толкование основано на том, 
что стих говорит о «труде его», 
т. е. о труде, преследующем эго-
истические цели. 
ֵהן  ְוַכָּוָנתֹו  ֶׁשַּמֲחַׁשְבּתֹו  ִמּׁשּום  ְוָהִיינּו 
ְוֵאיָנן  ַהִּדּבּור  ְּבאֹוִתּיֹות  ִמְתַלְּבׁשֹות 

ַמִּניחֹות אֹוָתן ְלָסְלָקא ְלֵעיָּלא.
И происходит так из-за того, что 
эта мысль облекается в про-
износимые человеком слова 
и препятствует им подняться 

ввысь;
Как говорилось выше, «место» 
действия или слова в духовных 
мирах определяется мыслью, ко-
торой они проникнуты (Смотри 
примечание к первому отрывку 
этой части Тании). Эгоистиче-
ские мысли принадлежат сфере 
зла и тем самым не дают словам 
Торы подняться ввысь. То же 
происходит с молитвой, которую 
человек произносит по привычке, 
хотя и не из эгоистических по-
буждений: ведь в этом случае 
молитва не занимает полностью 
его сознание, а так как в бездей-
ствии пребывать он не может, 
его занимают будничные, при-
вычные мысли о происходящем 
в окружающем мире; эти мысли 
как бы связывают молитву и ме-
шают ей подняться вверх. 

ְוָהֵכי ָנֵמי ִּבְתִפָּלה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה,
 то же происходит и с молитвой, 
произносимой без чувства,

ֶׁשְּמַחֵּׁשב ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות
 ибо в этом случае мысль че-
ловека занята посторонними 
вещами [«махшевот зарот»].

)ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשַּכָּוָנתֹו ַלָּׁשַמִים,
 (Однако ввиду того, что цель 
человека, произносящего мо-
литву, - служить Всевышнему,
ְלָכְך ֵיׁש ָלּה ִּתּקּון ְּבַקל ַלֲחזֹר ְוַלֲעלֹות,
 эту молитву легче исправить и 
вознести ввысь:
Вознестись из того уровня, на 
который она была отброшена. 
Молитва оказывается связанной 
будничными мыслями в меньшей 
степени, чем Тора, которую че-
ловек изучает из эгоистических 
побуждений. В последнем случае 
слова Торы не могут взойти ко 
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Всевышнему без того, чтобы 
человек раскаялся и вернулся к 
Нему (Смотри Тания, часть 1, 
гл. 39, 40). В случае с молитвой 
это не так, ведь посторонние 
мысли, приходящие во время нее, 
не являются ее мотивом, они 
проникают в сознание против 
воли человека; поэтому молитва 
не столь жестко связана ими. 
ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ֲאִפּלּו ְּתִפָּלה ַאַחת 

ְמֻלֶּקֶטת ִמְּתִפּלֹות ָּכל ַהָּׁשָנה,
если человек хотя бы один раз 
за год помолился как должно, 
его молитва поднимает вместе 
с собой все эти молитвы, про-
изнесенные им в течение года 
[бездумно],
ָּפָרַׁשת  ֶמֶלְך  ְּבִמְקַּדׁש  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּפקּוֵדי(.
как написано в «Микдаш Ме-
лех», глава «Пкудей».)
Итак, изучение Торы не ради 
Небес в одной лишь детали 
выше молитвы, которой не 
сопутствовало правильное 
осмысление - из такого изуче-
ния Торы рождаются ангелы 
мира Йецира, в то время как 
такая молитва, сталкивает-
ся вниз.
С другой же стороны, эгои-
стическая мысль при изуче-
нии Торы, которая не дает 
ей вознестись, делает Тору 
ниже бездумной молитвы.

Перевод Михоил Гоцель
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ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. (4) Из 
поколения в поколение прослав-
лять будут творения Твои, возве-
щать о могуществе Твоем. (5) О 
великолепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. (6) 
О могуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду воз-
вещать величие Твое. (7) Память 
великой благости Твоей будут про-
износить и справедливость Твою 
воспевать. (8) Жалостлив и мило-
серд Б-г, долготерпелив и велик 
милосердием. (9) Добр Б-г ко всем, 
милости Его на всех творениях Его. 
(10) Благодарить будут Тебя, Б-г, 
все творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые Твои. 
(11) Славу царства Твоего будут из-
рекать, говорить о могуществе Тво-
ем, (12) чтобы возвестить сынам 
человеческим о могущественных 
делах Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство Твое - 
царство всех веков, владычество 
Твое - во всех поколениях. (14) 
Поддерживает Б-г всех падающих 
и выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою и 
насыщаешь все живое по его же-
ланию. (17) Праведен Б-г во всех 
путях Своих, благочестив во всех 

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ָוֶעד: )ג( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד 
ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור 
הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  )ה(  ַיִּגידּו: 
)ו(  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך  ְוִדְבֵרי 
ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו וגדלותיך: 
ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו  טּוְבָך  ַרב 
ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח( 
ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה 
ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( 
יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך 
ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא(  ְיָבְרכּוָכה: 
)יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו 
ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
)יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד 
ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך 
ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך  )יד( 
)טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל  ְוזֹוֵקף 
ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו  ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן 
ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז( 
ְיהָוה  ַצִּדיק  )יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל 
ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: 

ТЕГИËИÌ
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деяниях Своих. (18) Близок Б-г ко 
всем призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. (19) 
Желание благоговеющих пред Ним 
исполняет Он, вопль их слышит Он 
и спасает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев истре-
бит. (21) Хвалу Б-га изрекают уста 
мои, всякая плоть благословит имя 
святости Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 
существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится он в 
землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев ис-
кривляет. (10) Будет царствовать 
Б-г вовеки, Всесильный твой, 
Сион, - из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

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

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
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и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

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

ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

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

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌЕГИËА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

    )ה( ַהַּמְפִטיר ַּבָּנִביא הּוא ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע, ְוהּוא עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה, 
)ְוהּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו(. ְוִאם ָהָיה ָקָטן, ָאִביו אֹו ַרּבֹו עֹוְבִרין ַעל ָידֹו:
    ЧИТАЮЩИЙ ГАФТАРУ ИЗ ПРОРОКА - ОН ЖЕ ПРОВОЗГЛАШАЕТ 
«ШМА», ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ И ВОЗДЕВАЕТ СВОИ РУКИ. А 
ЕСЛИ БЫЛ МАЛОЛЕТНИМ - ОТЕЦ ЕГО ИЛИ ЕГО УЧИТЕЛЬ ВСТАЮТ 
ВМЕСТО НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ЧИТАЮЩИЙ ГАФТАРУ ИЗ ПРОРОКА - тот, кто обычно читает гафтару, 
- ОН ЖЕ ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА» - произносит перед всем обще-
ством Кадиш, призыв «Благословите» и благословение перед «Шма» 
(как разъяснялось в мишне третьей), ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - 
чтобы прочесть вслух молитву «Шмонэ-эсрэ» и дать возможность всем 
присутствующим исполнить свой долг, произнеся Кдушу.
    Большинство комментаторов объясняют эту мишну, основываясь 
на словах рава Папы, которые приводит Гемара. А именно: что читать 
гафтару - мало чести, и потому человеку, не заботящемуся о собствен-
ном достоинстве и читающему гафтару, мудрецы дали два почетных 
поручения: провозгласить «Шма» и возглавить «Шмонэ-эсрэ».
    Гаран замечает, что в те времена было принято, чтобы ведущий 
молитву встал у ковчега только для повторения вслух «Шмонэ-эсрэ». 
Это объясняет, почему мишна говорит именно в таком порядке: «про-
возглашает «Шма» и встает перед ковчегом».
    И он же ВОЗДЕВАЕТ СВОИ РУКИ. Эта фраза трудна для понимания, 
потому что в благословении народа обязан участвовать каждый коэн, 
находящийся в это время в синагоге. Поэтому автор «Тосфот Йомтов» 
считает, что она вставлена сюда только ради контраста со следующей 
мишной, в которой говорится о малолетних и, в частности, сообщаю-
щей, что он «НЕ воздевает свои руки».
    Другое же объяснение состоит в том, что читающему гафтару предо-
ставляют почетное право начать благословение коэнов, как будто бы 
он самый старший среди них («Тифэрет Исраэль»).
    Есть также трактовка, согласно которой речь идет о такой синагоге, 
где все присутствующие - коэны. В этом случае, согласно Галахе, если 
в синагоге есть только один миньян - все участвуют в благословении, 
если же в ней больше миньяна - десять молящихся остаются на месте 
и отвечают «Амен» на благословения, а церемонию благословления 
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совершают остальные (Сота 386; Шулхан арух, «Орах хаим» 128:25). 
И вот наша мишна сообщает, что если в такой синагоге присутствует 
больше десяти человек, то читающий гафтару должен быть среди 
тех, кто «воздевает руки» («Турей эвен»; приводится также в «Тосфот 
р.Акивы Эйгера»).
    А ЕСЛИ читающий гафтару БЫЛ МАЛОЛЕТНИМ - который не может 
провозгласить «Шма» и встать перед ковчегом, - ОТЕЦ ЕГО ИЛИ ЕГО 
УЧИТЕЛЬ ВСТАЮТ ВМЕСТО НЕГО - то есть, один из них провозглашает 
«Шма» и прочитывает вслух «Шмонэ-эсрэ» (Гаран).
    По поводу смысла слов мишны «И воздевает свои руки» пишет 
Рашаш: «Мне представляется правильным сопоставить это с тем, что 
сказано в трактате «Брахот» (5:4): «Стоящий перед ковчегом... если 
нет там другого коэна, кроме него, - не должен воздевать своих рук. 
Но если он уверен, что после воздевания рук вернется к своей молит-
ве, - то может». Кодификаторы законов Торы разъясняют, что отсюда 
следует: если в синагоге есть другие коэны, кроме ведущего молитву, 
то - даже если он уверен, что сможет вернуться к молитве, - он все же 
не должен воздевать рук. Поэтому Мишна сообщает нам здесь: «И [он 
же] воздевает свои руки» - то есть, несмотря на то: что он стоит перед 
ковчегом, он все же воздевает руки при условии, что совершенно уверен 
в своей способности вернуться затем к тому самому месту в молитве, 
на котором прервался».
    Р.Х.Албек же представляет нашу мишну совершенно в ином свете. 
Согласно ему, чтение гафтары доверяли только очень уважаемому че-
ловеку, и наша мишна призвана сообщить, что тот, кому оказали честь 
прочесть гафтару, достоин также того, чтобы провозгласить «Шма», 
встать перед ковчегом и воздеть свои руки, и что никто не имеет права 
сомневаться в этом. Когда же он несовершеннолетний - хотя и заслу-
живающий своими способностями почета прочесть гафтару, - то это не 
делает чести общине, если он возглавит молитву. Тогда вместо него в 
первую очередь подобает сделать это или его отцу, или его учителю.

МИШНА ШЕСТАЯ

    )ו( ָקָטן קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ּוְמַתְרֵּגם, ֲאָבל ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע, ְוֵאינֹו 
ְׁשַמע  ֶאת  ּפֹוֵרס  ּפֹוֵחַח  ַּכָּפיו.  ֶאת  נֹוֵׂשא  ְוֵאינֹו  ַהֵּתיָבה,  ִלְפֵני  עֹוֵבר 
ּוְמַתְרֵּגם, ֲאָבל ֵאינֹו קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוֵאינֹו נֹוֵׂשא 
ֶאת ַּכָּפיו. סּוָמא ּפֹוֵרס ֶאת ְׁשַמע ּוְמַתְרֵּגם. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשּלֹא 

ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו, ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע:
    МАЛОЛЕТНИЙ - ЧИТАЕТ ТОРУ И ПЕРЕВОДИТ, ОДНАКО НЕ 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА», НЕ ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ И НЕ 
ВОЗДЕВАЕТ СВОИХ РУК. ОДЕТЫЙ В РВАНЫЕ ОДЕЖДЫ ПРОВОЗ-
ГЛАШАЕТ «ШМА» И ПЕРЕВОДИТ, ОДНАКО НЕ ЧИТАЕТ ТОРУ, НЕ 
ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ И НЕ ВОЗДЕВАЕТ РУК. СЛЕПОЙ - ПРО-
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ВОЗГЛАШАЕТ «ШМА» И ПЕРЕВОДИТ; РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
КАЖДЫЙ, КТО ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ ВИДЕЛ СВЕТИЛ, НЕ 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    МАЛОЛЕТНИЙ - ЧИТАЕТ ТОРУ. Он может быть одним из тех, кого 
вызывают для публичного чтения Торы.
    Рамбам в своем комментарии к Мишне пишет, что, по мнению од-
ного из последних гаонов, малолетнего можно вызвать к Торе только 
четвертым и далее (то же самое мнение приводит Бартанура; автор 
«Млехет Шломо» указывает, что оно принадлежит одному только ра-
бейну Натану, создателю «Аруха»).
    Гамеири объясняет, что благословения, которые малолетний читает 
перед и после чтения Торы не могут считаться произнесенными напрас-
но, хотя и нельзя сказать, что он исполняет заповедь по-настоящему. 
Однако, читая Тору вслух, он дает возможность исполнить заповедь 
об изучении Торы тем, кто обязан ее исполнять - то есть взрослым. В 
результате получается, что тем самым малолетний оказывается при-
частным к исполнению этой заповеди взрослыми.
    И ПЕРЕВОДИТ - и уж тем более малолетний имеет право переводить 
Тору вслед за чтецом-взрослым.
    ОДНАКО НЕ ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА», и НЕ ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕ-
ГОМ - так как не имеет права исполнять заповеди за других, чтобы это 
засчиталось им как если бы они сделали это сами. Так сказано в Мишне 
(Рош-Гашана 3:8): «Каждый, кто сам не обязан исполнять заповедь, не 
может исполнить ее ради того, чтобы другие исполнили свой долг».
    И НЕ ВОЗДЕВАЕТ СВОИХ РУК - если он коэн, так как обществу 
взрослых мало чести получить благословение от малолетнего.
    ОДЕТЫЙ В РВАНЫЕ ОДЕЖДЫ, через дыры которой видно его тело, 
- ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА», поскольку он делает это на своем месте. 
Раз он не выходит к ковчегу, люди не видят его позора. И потому он 
также ПЕРЕВОДИТ Тору - поскольку перевод не имеет того значения, 
как само чтение Торы, не заботятся о соблюдении достоинства обще-
ства (Гаран, Гамеири).
    ОДНАКО одетый в рваные одежды НЕ ЧИТАЕТ ТОРУ, - чтобы не 
уронить достоинства Торы, - НЕ ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ - потому 
что в этом случае все видят его позор, а это задевает честь и досто-
инство общества, - И НЕ ВОЗДЕВАЕТ РУК - если он коэн - по причине, 
указанной выше.
    СЛЕПОЙ - ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА» - несмотря на то, что он говорит 
благословение «Создатель светил», а сам не видит их. Тем не менее, он 
имеет право произносить это благословение, так как косвенным путем 
все же получает пользу от них: благодаря им другие люди видят его и 
помогают ему избегать препятствий.
    Так сказано в барайте, которую приводит Гемара: «Сказал рабби 
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Йосей: Всю мою жизнь я не знал покоя из-за этого стиха в Торе (Два-
рим 28:29): «И будешь ходить на ощупь в полдень, как ходит на ощупь 
слепой во мраке» - какая разница слепому, мрак ли вокруг или свет?! 
Пока не случилось однажды, что шел я ночью в кромешной тьме и 
увидел слепого, который шел по дороге, держа в руке горящий факел. 
«Сын мой, - спросил я его, - зачем тебе этот факел?» Ответил он мне: 
«Все время, пока факел в мой руке, люди видят меня и спасают меня 
от ям и колючек».
    И ПЕРЕВОДИТ чтение Торы, поскольку все делают это наизусть.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ, КТО ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕ 
ВИДЕЛ СВЕТИЛ - например, слепой от рождения,- поскольку ни разу в 
жизни не насладился светом, НЕ ПРОВОЗГЛАШАЕТ «ШМА» - поскольку 
не может прочитать благословение «Творец светил».
    Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.

(перевод с иврита Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРИНОШЕНИЕ СУÌАСШЕДШИХ
  
 Ребе Авром из Слонима перед тем, как стать ребе, был главой 
слонимской иешивы. После смерти ребе Мойше из Кобрина почти все 
его хасиды собрались в Слониме и вместе с учениками иешивы по-
просили ребе Аврома стать их духовным наставником и защитником в 
высших мирах.
 В то время председателем раввинского суда Слонима был из-
вестный мудрец, раввин Иеошуа-Айзик, автор многих книг, в том числе 
прославивших его «Эмек Иеошуа» и «Ноам Ерушалми». Раввин про-
тивился хасидскому движению и не упускал возможности критиковать 
духовные принципы хасидизма и поведение его вождей.
 Спустя несколько недель после провозглашения ребе Аврома 
Слонимским ребе он проводил обряд бракосочетания на свадьбе одного 
из жителей Слонима и за столом почетных гостей оказался соседом с 
председателем суда. Не успел ребе обменяться с ним приветствиями, 
как раввин Иеошуа-Айзик спросил:
 - Как же так получается: еще совсем недавно реб Авром был ува-
жаемым членом нашей общины, знающим, добродетельным евреем, в 
общем - одним из нас. И вдруг его называют святым ребе, защитником 
еврейского народа. Кто может мне объяснить, каким образом реб Авром 
превратился за одну ночь в истинного праведника?
 Ребе Авром взял из вазы круглое румяное яблоко и положил перед 
собой на стол.
 - В этом превращении нет ничего удивительного. Когда земле-
делец в Эрец-Исраэль отделял от своего урожая труму, приношение 
для Всевышнего, то яблоки, которые всего минуту назад представляли 
собой самые обыкновенные плоды, освящались и есть их могли только 
священники Иерусалимского храма. Когда хасидская община выделяет 
обыкновенного еврея и, предназначив чистому служению, называет его 
«ребе», он освящается, что и превращает еврея в праведника.
 Раввин Иеошуа-Айзик взял в руки яблоко, повертел несколько 
секунд и, саркастически улыбаясь, заметил:
 - Но ведь написано в трактате «Трума»: приношение глухонемого, 
сумасшедшего и ребенка не считается приношением...

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине



Ïÿòíèöà 150 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Бывает, что все 
вокруг вас, весь мир 
со всей своей хуц-
пой, агрессивной на-
глостью, оспаривает 
правду, которую вы 
чувствуете.
 Бывает, что следует упо-
добиться льву, оленю, орлу, дереву, но сейчас 
вам необходимо превратиться в скалу.
 Сейчас вам надо не уклоняться, даже 
если вы уверены, что могучие волны обру-
шатся на вас, стремясь стереть в порошок и 

унести с собой в открытое море.
 Вы должны оставаться твердой, неподвижной скалой, которая 
пребывает в глубине вашей души, в голосе, звучащем вне нашей эфе-
мерной реальности, вне времени и пространства: «Они - ничто. Нет 
ничего, кроме Него».
 Это начинается с вас, затем произойдет и с вашим миром. Внеш-
ний край фасада начнет рушиться, обнажая сущность. Буря рассеется, 
будто ее и не было, и все окружающее заявит: «Я - ничто. В сущности, 
нет ничего, кроме Него».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Кислева

У р. Екутиэля Леплера (одного из хасидов Алтер Ребе) были време-
на, что он молился утреннюю, дневную и вечернюю молитвы одну за 
другой, поскольку не хватало времени прерваться.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ
Глава 27

28. И даст же тебе Б-г от росы 
небесной и от туков земных, и 
обилие хлеба и вина. 

и даст же тебе. Даст еще и еще, даст 
вновь (на это указывает «вав», «и» перед 
«даст» в начале благословения) [Бере-
шит раба]. А согласно прямому значению 
связано с предыдущим, (со словами) 
«Смотри, запах сына моего», которым 
его наделил Святой, благословен Он, 
«как запах поля...» И еще «даст тебе от 
росы небесной...» 
от росы небесной. В буквальном смысле. 
Имеется также немало различных алле-
горических толкований. 
Б-г. Что (означает здесь имя) Б-г (Су-
дья)? (Даст) по правому суду (по праву и 
по заслуге): если заслужишь того - даст 
тебе, а если не заслужишь - не даст тебе. 
Тогда как Эсаву сказал: «От туков земли 
будет обитание твое» [27, 39] - (будь ты) 
праведен или нечестив. Он даст тебе. 
Шломо, когда он возвел Храм, учился у 
него (у Ицхака) составлению молитвы: 
(Сын) Исраэля, человек верующий и при-
знающий справедливость (всякого Твоего) 
приговора, не поднимет мятежа против 
Тебя; поэтому «и воздай каждому по всем 
путям его, ибо Ты знаешь сердце его» 
[Млахим I 8, 39]. Однако чужеземец лишен 
(такой) веры, поэтому (Шломо) сказал: 
«Ты услышь с небес... и сделай все, о чем 
будет взывать к Тебе чужеземец» [там же 
43]. Заслуживает он того или не заслужи-
вает, дай ему, чтобы не поднимал мятежа 
против Тебя [Старый текст Раши]. 

29. Служить будут тебе племена 
и тебе поклоняться народы. 
Будь властелином для братьев 
твоих, и поклонятся тебе сыны 
матери твоей. Кто проклинает 
тебя - проклят, а кто тебя благо-
словляет - благословен. 
сыны матери твоей. А Яаков сказал Йе-

פרק כ”ז
ִמַּטל  ָהֱאֹלִהים  ְלָך  ְוִיֶּתן  כח. 
ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים 

ְוִתירֹׁש:
ּוְלִפי  ְוִיֵתן.  ְוַיֲחזׂור  ִיֵתן  ְלָך:  ְוִיֶּתן 
ָהִראשון:  ָלִעְנָין  מּוָסב  ְפשּוטׂו 
“ְרֵאה ֵריַח ְבִני”, ֶשָּנַתן לׂו ַהָקדוש 
ְוגׂו’”,  ָשֶדה  “ְכֵריַח  הּוא,  ָברּוְך 
ְועׂוד ִיֵתן ְלָך: “ִמַטל ַהָשַמִים ְוגׂו’:

ִמַטל ַהָשַמִים: ְכַמְשָמעׂו, ּוִמְדָרש 
ָפִנים:)ָדָבר  ְלַהְרֵבה  ֵיש  ַאָגָדה 
ְבִדין,  ָהֱא-ֹלִהים?  ַמהּו  ַאֵחר 
ָלאו,  ְוִאם  ְלָך,  ִיֵתן  ְלָך,  ָראּוי  ִאם 
ָאַמר:  ְלֵעָשו  ֲאָבל  ְלָך,  ִיֵתן  לֹא 
מׂוָשֶבָך”,  ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  “ִמְשַמֵּני 
ֵבין ַצִּדיק ֵבין ָרָשע ִיֵתן ְלָך, ּוִמֶמּנּו 
ַהַבִית  ְכֶשָעָשה  ְשֹלמֹה,  ָלַמד 
ִסֵּדר ְתִפָלתׂו, ִיְשָרֵאל ֶשהּוא ַבַעל 
ֱאמּוָנה ּוַמְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין לֹא 
ִיְקָרא ָעֶליָך ֶתֶגר. ְלִפיָכך: )מ”א ח 
ְדָרָכיו  ְכָכל  ָלִאיש  “ְוָנַתָתה  לט( 
ֲאֶשר ֵתַדע ֶאת ְלָבבׂו”, ֲאָבל ָנְכִרי 
ְמֻחָסר ֲאָמָנה, ְלִפיָכְך ָאַמר: )שם 
ַהָשַמִים  ִתְשַמע  “ַאָתה  מג(  שם 
ְוגׂו’ ְוָעִשיָת ְכָכל ֲאֶשר ִיְקָרא ֵאֶליָך 
ַהָּנְכִרי”, ֵבין ָראּוי ֵבין ֶשֵאינׂו ָראּוי 
ֵתן לׂו, ְכֵדי ֶשלֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶתֶגר:

]וישתחו[  ַעִּמים  ַיַעְבדּוָך  כט. 
ְגִביר  ֱהֵוה  ְלֻאִּמים  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
ִאֶּמָך  ְּבֵני  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלַאֶחיָך 

ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך:

ִליהּוָדה:  ָאַמר  ְוַיֲעֹקב  ִאֶּמָך:  ְּבֵני 
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уде: «сыны твоего отца» [49,8], потому 
что у него были сыновья от нескольких 
жен. Здесь же, потому что у него была 
только одна жена, (Ицхак) говорит: «сыны 
матери твоей» [Берешит раба 66]. 

кто проклинает тебя - проклят, а кто тебя 
благословляет - благословен. А у Билама 
сказано: «Кто благословляет тебя - бла-
гословен, а кто проклинает тебя - про-
клят» [В пустыне 24,9]. (Понимать сле-
дует так:) праведные вначале страдают, 
а затем обретают покой; проклинающие 
и притесняющие их (во времени) пред-
шествуют благословляющим. Поэтому 
Ицхак ставит проклятие проклинающим 
перед благословением благословляющим. 
(В отличие от праведных) нечестивые 
вначале блаженствуют, а затем страда-
ют. Поэтому Билам ставит благослове-
ние перед проклятием [Берешит раба 66]. 

30. И было, когда кончил Ицхак 
благословлять Яакова, и было: 
едва лишь вышел Яаков от 
лица Ицхака, отца своего, как 
Эсав, брат его, пришел с ловли 
своей. 
(едва) лишь вышел (букв.: выходя вы-
шел). Один вышел, а другой вошел. 
31. И приготовил также и он 
яства и принес отцу своему, и 
сказал он отцу своему: Пусть 
поднимется мой отец и ест от 
добычи сына своего, чтобы 
благословила меня твоя душа! 
32. И сказал ему Ицхак, отец его: 
Кто ты? И сказал он: Я сын твой, 
первенец твой, Эсав. 
33. И вострепетал Ицхак тре-
петом безмерно великим, и 
сказал он: Кто же (и) где тот, кто 
наловил добычи и принес мне, 
и я ел от всего, прежде чем ты 
пришел, и благословил я его? - 
Также пусть благословен будет! 

)להלן מט ח( “ְבֵני ָאִביָך”, ְלִפי 
ִאָמהׂות,  ִמַכָמה  ָבִנים  לׂו  ֶשָהיּו 
ִאָשה  ֶאָלא  ָנָשא  ֶשלֹא  ְוָכאן 

ַאַחת, ָאַמר “ְבֵני ִאֶמָך”:
ָּברּוְך:  ּוְמָבֲרֶכיָך  ָארּור  ֹאְרֶריָך 
)במדבר  אׂוֵמר:  הּוא  ּוְבִבְלָעם 
ְואׂוֲרֶריָך  ָברּוְך  “ְמָבֲרֶכיָך  ט(  כד 
ְתִחָלָתם  ַהַצִּדיִקים  ָארּור”. 
ְואׂוְרֵריֶהם  ַשְלָוה,  ְוסׂוָפן  ִיסּוִרים 
ִלְמָבְרֵכיֶהם,  ּוְמַצֲעֵריֶהם קׂוְדִמים 
ִקְלַלת  ִהְקִּדים  ִיְצָחק  ְלִפיָכְך 
ְמָבְרִכים,  ְלִבְרַכת  אׂוְרִרים 
ְוסׂוָפן  ַשְלָוה  ְתִחָלָתן  ְוָהְרָשִעים 
ִהְקִּדים  ִבְלָעם  ְלִפיָכְך  ִיסּוִרין, 

ְבָרָכה ִלְקָלָלה:
ְלָבֵרְך  ִיְצָחק  ִּכָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ל. 
ֶאת ַיֲעֹקב ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעֹקב 
ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו 

ָּבא ִמֵּצידֹו:
ָיצֹא ָיָצא: ֶזה יׂוֵצא ְוֶזה ָבא:  

לא. ַוַּיַעׂש ַּגם הּוא ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא 
ָאִבי  ָיֻקם  ְלָאִביו  ַוּיֹאֶמר  ְלָאִביו 
ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני 

ַנְפֶׁשָך:

ִמי  ָאִביו  ִיְצָחק  לֹו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ָאָּתה ַוּיֹאֶמר ֲאִני ִּבְנָך ְבֹכְרָך ֵעָׂשו:
לג. ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגדָֹלה ַעד 
ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד 
ְּבֶטֶרם  ִמֹּכל  ָוֹאַכל  ִלי  ַוָּיֵבא  ַצִיד 

ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ַּגם ָּברּוְך ִיְהֶיה:
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и вострепетал. Согласно Таргуму, оз-
начает изумление, растерянность. А 
аллегорическое толкование (гласит:) 
увидел, как ад разверзся под ногами (Эса-
ва) [Танхума]. 

кто же (или: кто он и где он). אפוא - слово 
самостоятельное (не производное), оно 
имеет несколько значений. (В данном 
случае означает) «где здесь» (и стих 
следует понимать так:) Кто он и где 
здесь тот, кто наловил добычи? 

и я ел от всего. Всякий вкус, какой бы ни 
пожелал вкусить, я нашел в том (куша-
нье) [Берешит раба 67]. 
так пусть благословен будет. Чтобы 
ты не сказал: «Если бы Яаков не пошел 
на обман своего отца, он не получил бы 
благословений». Поэтому (Ицхак) под-
твердил (совершенное) и благословил 
его по доброй воле [Берешит раба 67] .

34. Когда услышал Эсав речи 
отца своего, издал он вопль 
великий и горький очень. И ска-
зал он отцу своему: Благослови 
меня, и меня, отец мой! 
35. И сказал он: Пришел брат 
твой с хитростью и взял твое 
благословение. 
с хитростью (с обманом). С умом (со-
гласно Таргуму). 
36. И сказал он: Потому ли на-
рек ему имя Яаков, что обошел 
меня дважды: мое первород-
ство взял и вот ныне взял мое 
благословение! И сказал он: 
Неужели ты не оставил мне 
благословения? 
не потому ли он назван. Это вопрос, по-
добно «потому ли, что родич мой ты» [29, 
15]. Быть может, он назван Яаковом в виду 
грядущего, потому что он обойдет меня.  
Танхума: А почему трепетал Ицхак? 
Сказал он: «Быть может, я провинился 
тем, что благословил младшего перед 
старшим и (тем) нарушил порядок родос-
ловной?» Когда же Эсав возопил: «обошел 
меня дважды», отец сказал ему: «Что 
он сделал тебе?» Сказал ему: «Взял мое 
первородство». Сказал он: «Что касает-

ְלשון  ‘ּוְתָוה’  ְכַתְרגּומׂו:  ַוֶיֱחַרד: 
ֵגיִהָּנם  ָרָאה  ּוִמְדָרשו:  ְתִמיָהה, 

ְפתּוָחה ִמַתְחָתיו:
ִמי ֵאפׂוא: ָלשון ְלַעְצמׂו, ְמַשֵמש 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּדָבִרים.   ַכָמה  ִעם 
ֵאיפׂוא, ַאֵּיה ֹפה, ִמי הּוא ְוֵאפׂוא 

הּוא ַהָצד ַצִיד?:
ַמְטֲעִמים  ִמָכל  ִמֹּכל:  ָוֹאַכל 

ֶשִבַקְשִתי ִלְטעׂום ָטַעְמִתי בו:
ֹתאַמר:  ֶשלֹא  ִיְהֶיה:  ָּברּוְך  ַּגם 
לֹא  ְלָאִביו  ַיֲעֹקב  ֶשִרָמה  ‘ִאלּוֵלי 
ִהְסִכים  ְלָכְך  ַהְבָרכׂות’,  ֶאת  ָנַטל 

ּוֵבְרכׂו ִמַּדְעתׂו:
ָאִביו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵעָׂשו  ִּכְׁשמַֹע  לד. 
ַעד  ּוָמָרה  ְּגדָֹלה  ְצָעָקה  ַוִּיְצַעק 
ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני 

ָאִבי:
ְּבִמְרָמה  ָאִחיָך  ָּבא  ַוּיֹאֶמר  לה. 

ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתָך:
ְּבִמְרָמה: ְבָחְכָמה:

ַיֲעֹקב  ְׁשמֹו  ָקָרא  ֲהִכי  ַוּיֹאֶמר  לו. 
ְּבֹכָרִתי  ֶאת  ַפֲעַמִים  ֶזה  ַוַּיְעְקֵבִני 
ִּבְרָכִתי  ָלַקח  ַעָּתה  ְוִהֵּנה  ָלָקח 

ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה:

ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו: ְלשון ֵתיַמּה הּוא, 
ָאִחי  “ֲהִכי  ְכמׂו: )לקמן כט טו( 
ְשמׂו  ִנְקָרא  ְלָכְך  ֶשָמא  ַאָתה”? 
ַיֲעֹקב, ַעל ֵשם סׂופׂו, ֶשהּוא ָעִתיד 
ְלָעְקֵבִני, ַתְנחּוָמא )תנחומא ישן 
ָאַמר:  ִיְצָחק?  ָחַרד  ָלָמה  כג(. 
ָקָטן  ֶשֵבַרְכִתי  ִבי  ֵיש  ָעׂון  ‘ֶשָמא 
ַהַּיַחס’?  ֵסֶדר  ְוִשִּניִתי  ָגדׂול,  ִלְפֵני 



Ïÿòíèöà 154 Хумаш

“ַוַּיְעְקֵבִני  ְמַצֵעק:  ֵעָשו  ִהְתִחיל 
ֶזה ַפֲעַמִים”, ָאַמר לׂו ָאִביו: ‘ֶמה 
ָעָשה ְלָך’, ָאַמר לׂו: “ֶאת ְבכׂוָרִתי 
ֵמֵצר  ָהִייִתי  ‘ְבָכְך  ָאַמר:  ָלָקח”, 
שּוַרת  ַעל  ָעַבְרִתי  ֶשָמא  ְוָחֵרד 
ַהִּדין. ַעְכָשו ַלְבכׂור ֵבַרְכִתי: “ַגם 

ָברּוְך ִיְהֶיה”:
‘ּוְכַמִני’,  ְכַתְרגּומׂו  ַוַיְעְקֵבִני: 
ְוֵיש  ‘ּוְכַמן’.  ְוָאַרב,  ֲאָרַבִני. 
ְמַתְרְגִמין: ‘ְוַחְכַמִני’, ִנְתַחֵכם ִלי:

ְכמׂו:  ַהְפָרָשה,  ְלשון  ָאַצְלָּת: 
)במדבר יא כה( “ַוָּיאֶצל”:

ֵהן  ְלֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  ִיְצָחק  ַוַּיַען  לז. 
ֶאָחיו  ָּכל  ְוֶאת  ָלְך  ַׂשְמִּתיו  ְּגִביר 
ְוִתירֹׁש  ְוָדָגן  ַלֲעָבִדים  לֹו  ָנַתִּתי 
ְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה 

ְּבִני:
ֵהן ְּגִביר: ְבָרָכה זׂו ְשִביִעית ִהיא, 
ִראשוָנה?  אׂוָתּה  עׂוֶשה  ְוהּוא 
ְלָך  תׂוֶעֶלת  ַמה  לׂו:  ָאַמר  ֶאָלא 
ִבְבָרָכה? ִאם ִתְקֶנה ְנָכִסים, ֶשלו 
ֵהם, ֶשֲהֵרי ְגִביר ַשְמִתיו ְלָך ּוַמה 

ֶשָקָנה ֶעֶבד, ָקָנה ַרבׂו:
ַאֵּיה,  ֶאֱעֶׂשה:  ָמה  ֵאפׂוא  ּוְלָכה 

ֵאפׂוא, ֲאַבֵקש ַמה ַלֲעשות ְלָך?:
לח. ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו ַהְבָרָכה 
ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני 

ָאִבי ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך:

ַהֲבָרָכה ַאַחת: ֵה”א זׂו ְמַשֶמֶשת 
יג  )במדבר  ְכמׂו  ֵתיַמּה,  ְלשון 
יג  )במדבר  “ַהְבַמֲחִנים”?  יט( 

ся этого, я тревожился и трепетал: не 
преступил ли я черты правосудия. Теперь 
(оказывается, что) я благословил пер-
венца, пусть же он благословен будет». 

и обошел (перехитрил) меня. Согласно 
Таргуму, וכמני, подстерег, подкараулил 
меня; (и так же) «подстерегать» [Дварим 
19, 11] (переведено) וכמן. А некоторые 
переводят וחכמני, перехитрил меня, взял 
умом. 
оставил. Означает «выделять», подобно 
«и отделил» [Бамидбар 11, 25]. 

37. И отвечал Ицхак и сказал 
Эсаву: Вот властелином я по-
ставил его над тобою, и всех 
братьев его дал я ему в рабы, 
и хлеб и вино дал ему опорой. 
Для тебя же что сделаю, сын 
мой? 
вот властелином. Это седьмое благосло-
вение. (Почему же) ставит его первым? 
Однако (Ицхак) сказал (Эсаву): «Что 
пользы тебе от благословения? Если 
приобретешь имущество, оно (будет 
принадлежать) ему, ведь я господином 
поставил его над тобой, а приобретен-
ное рабом приобретено господином (т. 
е. принадлежит ему)» [Берешит раба 67]. 

для тебя же что сделаю. Где здесь (אפוא) 
искать мне, что сделать для тебя? 

38. И сказал Эсав отцу своему: 
Одно ли благословение у тебя, 
отец мой? Благослови меня, и 
меня, отец мой! И поднял Эсав 
голос свой и заплакал. 
одно ли благословение. (Здесь) ה - во-
просительная частица (а не определен-
ный артикль). Подобно «הבמחנים в станах 
ли», «השמנה тучна ли она» [Бамидбар 
 «смертью ли подлого הכמות» ,[20 -13,19
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כ(”ַהְשֵמָנה ִהיא”? )ש”ב ג לג( 
“ַהְכמׂות ָנָבל”?:

לט. ַוַּיַען ִיְצָחק ָאִביו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך 

ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל:
ִאיַטְלָי”א  זׂו  ְוגׂו’:  ָהָאֶרץ  ִמְׁשַמֵני 

ֶשל ָיָון:
ָאִחיָך  ְוֶאת  ִתְחֶיה  ַחְרְּבָך  ְוַעל  מ. 
ַּתֲעֹבד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת 

ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך:
ֵיש  ‘ְבַחְרְבָך’,  ְכמׂו  ַחְרְּבָך:  ְוַעל 
ַעל ֶשהּוא ִבְמקׂום אׂות ב’, ְכמׂו: 
ַעל  “ֲעַמְדֶתם  כו(  לג  )יחזקאל 
ו  )שמות  ְבַחְרְבֶכם,  ַחְרְבֶכם”, 

כו( “ַעל ִצְבאׂוָתם”, ְבִצְבאׂוָתם:
ַצַער,  ְלשון  ָּתִריד:  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה 
“ָאִריד  ג(  נה  )תהלים  ְכמׂו: 
ְכֶשַּיַעְברּו  ְכלׂוַמר,  ְבִשיִחי”, 
ְלָך  ְוִיְהֶיה  ַהתׂוָרה  ַעל  ִיְשָרֵאל 
ִפְתחׂון ֶפה ְלִהְצַטֵער ַעל ַהְבָרכׂות 

ֶשָּנַטל, “ּוָפַרְקָת ֻעלׂו ְוגׂו’:
ַעל  ַיֲעֹקב  ֶאת  ֵעָׂשו  ַוִּיְׂשֹטם  מא. 
ַוּיֹאֶמר  ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו 
ָאִבי  ֵאֶבל  ְיֵמי  ִיְקְרבּו  ְּבִלּבֹו  ֵעָׂשו 

ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹקב ָאִחי:
ְכַמְשָמעׂו,  ָאִבי:  ֵאֶבל  ְיֵמי  ִיְקְרבּו 
ּוִמְדְרֵשי  ַאָבא,  ֶאת  ֲאַצֵער  ֶשלֹא 

ַאָגָדה ְלַכָמה ָפִנים ֵיש:
ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו  מב. 
ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב 
ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו 

ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך:

[Шмуэль II 3, 33 ]. 

39. И отвечал Ицхак отец его, и 
сказал ему: Вот, от туков земли 
будет обитание твое и от росы 
небесной сверху. 
от туков земли... Это Греческая Италия. 

40. И с мечом твоим жить будешь 
и брату своему служить. И бу-
дет, когда возопишь, свергнешь 
иго его с шеи твоей. 
с мечом твоим (при мече твоем). Как 
 вместо על (Иногда встречается) .בחרבך
 על подобно «держались мечом своим ,ב
 с их צבאותם על» ,[Йехезкель 33, 26] «חרבכם
воинствами» [Шмот 6, 26] . 

и будет, когда возопишь. Означает жа-
лобу, подобно «стенаю в мольбе моей» 
[Псалмы 55,3]. То есть, когда (народ) Ис-
раэля будет преступать Закон и появит-
ся у тебя предлог вопить о полученных 
им благословениях, (тогда) «свергнешь 
иго его...» 

41. И возненавидел Эсав Яакова 
за благословение, которым его 
благословил его отец; и сказал 
Эсав в сердце своем: Близятся 
дни траура по отцу моему, и я 
убью Яакова, брата моего. 
близятся дни траура по отцу моему. В 
буквальном смысле: (не убью его теперь), 
чтобы не огорчать отца. И имеются 
различные аллегорические толкования. 

42. И возвестили Ривке речи 
Эсава, старшего сына ее, и по-
слала она и призвала Яакова, 
младшего сына своего, и ска-
зала ему: Вот Эсав, брат твой, 
тешится о тебе (надеждою) 
убить тебя. 
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ֻהַגד  ַהֹקֶדש  ְברּוַח  ְלִרְבָקה:  ַוֻיַּגד 
ָלּה ַמה ֶשֵעָשו ְמַהְרֵהר ְבִלבׂו:

ָהַאְחָוה  ַעל  ִנַחם  ְלָך:  ִמְתַנֵחם 
ַלֲחשוב ַמֲחָשָבה ַאֶחֶרת, ְלִהְתַנֵכר 
ְלָך ּוְלָהְרְגָך. ּוִמְדַרש ַאָגָדה: ְכָבר 
ָעֶליָך  ְוָשָתה  ְבֵעיָניו  ֵמת  ַאָתה 
כׂוס ֶשל ַתְנחּוִמים. ּוְלִפי ְפשּוטׂו: 
ְלשון ַתְנחּוִמים, ִמְתַנֵחם הּוא ַעל 

ַהְבָרכׂות ַבֲהִריָגְתָך:
ְוקּום  ְּבֹקִלי  ְׁשַמע  ְבִני  ְוַעָּתה  מג. 

ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה:

מד. ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד 
ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך:

ֲאָחִדים: מּוָעִטים:

ִמְּמָך  ָאִחיָך  ַאף  ׁשּוב  ַעד  מה. 
ּלֹו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוָׁשַכח 
ָלָמה  ִמָּׁשם  ּוְלַקְחִּתיָך  ְוָׁשַלְחִּתי 

ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד:
ְשכּוָלה  ֶאְהֶיה  ֶאְׁשַּכל:  ָלָמה 
ֶאת  ַהקׂוֵבר  ַעל  ִלֵמד  ִמְשֵניֶכם. 
ְבַיֲעֹקב  ְוֵכן  ַשכּול,  ֶשָקרּוי  ָבָניו 
“ַכֲאֶשר  יד(  מג  )להלן  ָאַמר: 

ָשֹכְלִתי, ָשָכְלִתי”:
ָעֶליָך  ָיקּום  ְוִאם  ְׁשֵניֶכם:  ַּגם 
ָבָניו  ַיַעְמדּו  ַתַהְרֶגּנּו,  ְוַאָתה 
ְוַיַהְרגּוָך, ְורּוַח ַהֹקֶדש ִנְזְרָקה ָבּה 
ָימּותּו,  ֶאָחד  ֶשְביׂום  ְוִנְתַנְבָאה 
‘ַהְמַקֵּנא  ְבֶפֶרק  ֶשְמפׂוָרש  ְכמׂו 

ְלִאְשתׂו’ )סוטה יג א(:
ִיְצָחק  ֶאל  ִרְבָקה  ַוֹּתאֶמר  מו. 
ִאם  ֵחת  ְּבנֹות  ִמְּפֵני  ְבַחַּיי  ַקְצִּתי 
ֵחת  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ַיֲעֹקב  ֹלֵקַח 

и возвестили Ривке. Святым наитием 
было сообщено ей, что замышляет Эсав 
в сердце своем [Берешит раба 67] . 

тешится о тебе. Сокрушается о братском 
родстве (между вами), чтобы думать по-
иному, стать чужим тебе и убить тебя. 
А аллегорическое толкование (гласит:) 
в его глазах ты уже мертв, и он, (по-
миная) тебя, выпил «чашу утешения». 
А в прямом смысле означает утешение: 
за (утрату) благословений он утешает 
себя тем, что убьет тебя. 

43. И ныне, сын мой, послушай 
голоса моего и встань, беги 
себя ради к Лавану, брату мое-
му, в Харан. 
44. И поживи у него несколько 
дней, пока отвратится ярость 
брата твоего; 
букв.: несколько дней. Немного (дней, т. 
е. некоторое время). 
45. Пока отвратится гнев брата 
твоего от тебя, и он забудет, 
что ты сделал ему. И пошлю я 
и возьму тебя оттуда. Для чего 
мне сынов лишиться, также 
обоих вас в один день? 
для чего мне сынов лишиться. (Зачем) 
мне стать (матерью), которая лишилась 
своих детей (при утрате) вас обоих. 
Похоронивший своих детей называется 
 :И также, что до Яакова, сказано .שכול
«Как понес утрату, утратил» [43, 14] (т. 
е. это непереходный глагол). 

также обоих вас. Если он (Эсав) нападет 
на тебя и ты его убьешь, то поднимутся 
его сыновья и убьют тебя. Пророческий 
дух снизошел на нее, и она предсказала, 
что они умрут в один день, как разъясня-
ется в трактате Coтa [13a]. 

46. И сказала Ривка Ицхаку: По-
стыла мне жизнь моя из-за до-
черей Хета. Если возьмет Яаков 
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ִּלי  ָלָּמה  ָהָאֶרץ  ִמְּבנֹות  ָּכֵאֶּלה 
ַחִּיים:

ַקְצִּתי ְבַחַיי: ָמַאְסִתי ְבַחַּיי:
פרק כ”ח

א. ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוְיָבֶרְך 
ִתַּקח  לֹא  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַוְיַצֵּוהּו  ֹאתֹו 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען:
ֵּביָתה  ֲאָרם  ַּפֶּדָנה  ֵלְך  קּום  ב. 
ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם  ֲאִבי ִאֶּמָך  ְבתּוֵאל 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָך:
ַּפֶּדָנה: ְכמׂו ְלַפָּדן:

ֵּביָתה ְבתּוֵאל: ְלֵבית ְבתּוֵאל. ָכל 
ִבְתִחָלָתּה,  ָלֶמ”ד  ֶשְצִריָכה  ֵתָבה 

ֵהִטיל ָלּה ֵה”א ְבסׂוָפּה:

ְוַיְפְרָך  ֹאְתָך  ְיָבֵרְך  ַׁשַּדי  ְוֵאל  ג. 
ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים:

ְבִבְרכׂוָתיו  ֶשַּדי  ִמי  ַׁשַּדי:  ְוֵאל 
ַלִמְתָבְרִכין ִמִפיו, ְיָבֵרְך אׂוְתָך:

ד. ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך 
ֶאֶרץ  ֶאת  ְלִרְׁשְּתָך  ִאָּתְך  ּוְלַזְרֲעָך 

ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ְלַאְבָרָהם:

ֶשָאַמר  ַאְבָרָהם:  ִּבְרַּכת  ֶאת 
ְלגׂוי  “ְוֶאֶעְשָך  ב(  יב  )לעיל  לׂו: 
“ְוִהְתָבֲרכּו  יח(  ָגדׂול”, )שם כב 
ְבָרכׂות  אׂוָתן  ִיְהיּו  ְבַזְרֲעָך”, 
ָהֲאמּורׂות ִבְשִביְלָך, )ִמְמָך( ֵיֵצא 
אׂותׂו ַהגׂוי ְואׂותׂו ַהֶּזַרע ַהְמבׂוָרְך:

жену из дочерей Хета, как эти, из 
дочерей этой земли, - для чего 
мне жизнь! 
постыла мне жизнь моя. Отвратитель-
ной стала мне моя жизнь. 

Глава 28 
1. И призвал Ицхак Яакова, и 
благословил он его, и повелел 
он ему и сказал ему: Не бери 
жены из дочерей Кенаана. 
2. Встань, иди в Падан-Арам, 
в дом Бетуэля, отца твоей 
матери, и возьми себе оттуда 
жену из дочерей Лавана, брата 
матери твоей. 
в Падан. פדנה - то же, что לפדן, в Падан. 
в дом Бетуэля. ביתה (как) ביתל, в дом Бе-
туэля. Везде, где слово требует «ламед» 
в начале, можно ставить «эй» в конце (т. 
е. префикс «ламед» заменим суффиксом 
«эй»; оба они указывают направление) 
[Йевамот 13 б]. 
3. И Б-г Всемогущий да благо-
словит тебя, и плодовитым тебя 
сделает и умножит тебя, и бу-
дешь ты сообществом народов. 
и Б-г Всемогущий (Всеудоволяющий). 
Тот, у Кого вдоволь благословений для 
благословляемых Им т. е. до полного 
удовлетворения, сколько благословля-
емый способен воспринять), «да благо-
словит тебя». 
4. И даст Он тебе благослове-
ние Авраама, тебе и твоему 
потомству с тобою, чтобы тебе 
наследовать землю пребыва-
ния твоего, которую дал Б-г 
Аврааму. 
благословение Авраама. (То), о чем 
сказал ему: «И сделаю тебя великим на-
родом» [12,2], «и будут благословляться 
потомством твоим» [22,18]. Пусть же 
те благословения окажутся изреченными 
для тебя. Пусть от тебя произойдет 
тот народ и то благословенное по-
томство. 
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ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 3

ּוַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי: 
[Как совместить] сказанное в 
книге «Зоар», глава «Пкудей», 

“ּגֹו ָרִקיַע ַּתָּתָאה”,
 что [негодные молитвы под-
нимаются] в нижнюю небесную 
сферу [«ракиа татаа»],

ּוְבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ַמְׁשַמע
 со сказанным в главе «Ва-
якъэль», 
ָיאּות  ִּכְדָקא  ִמָּלה  ִאיִהי  ִאי  ְּדַדְוָקא 

 Как совместить сказанное в книге «Зоар», глава «Пкудей», что не-
годные молитвы поднимаются в нижнюю небесную сферу, со сказанным 
в главе «Ваякель», что только в том случае, если слова произнесены как 
должно, ангелы поднимаются с ними ввысь в небесные сферы? Здесь 
нет противоречия, ибо в главе «Пкудей» говорится о нижней сфере из 
числа сфер, «властвующих в мире», которые относятся к сфире Малхут 
мира Асия, тогда как в главе «Ваякель» идет речь о сферах, относящихся к 
Малому Лику мира Асия, как написано в книге «Эц хаим», «Шаар а-шемот», 
глава 3, где говорится о Малом Лике мира Асия, см. там же. 
 На первый взгляд, из сказанного в главе «Пкудей» книги «Зоар» 
следует, что негодная молитва поднимается до первого из семи дворцов 
святости, связанных с Малым Ликом мира Бриа, и лишь затем вытесняет-
ся оттуда в низшие миры. Однако это не противоречит сказанному выше 
о том, что негодные молитвы не поднимаются в высшие миры. Ведь 
там сказано даже, что все грехи человека поднимаются туда, вплоть до 
четвертого дворца, см. там же, стр. 252а. Отсюда однозначно следует, что 
когда в разных контекстах говорится о восхождении, речь может идти о со-
вершенно различных явлениях, лишь условно называемых одним и тем 
же словом. На основании этого можно понять слова рабби Моше Закута 
в комментариях к этому отрывку о том, что во втором дворце находятся 
одеяния души, образующиеся при исполнении заповедей действием, 
слова, которые, на первый взгляд, противоречат тому, что эти одеяния, 
как известно, принадлежат низшему райскому саду, расположенному в 
мире Асия, как об этом написано в книге «Зоар», глава «Ваякель», стр. 
210. 
 Итак, негодная молитва стоит выше изучения Торы, если изучение 
это совершается из эгоистических побуждений, ибо Тора остается «под 
солнцем», а молитва поднимается в низшую небесную сферу. С другой 
стороны, если человек побуждаем к изучению Торы не эгоистическими 
интересами, но и не любовью к самой Торе, а неосознанной стихийной 

ָסְלִקין ִעָּמּה ַעד ֲאִויָרא ְּדָרִקיַע ִּדְלֵעיָלא 
כּו’.

что только в том случае, если 
слова произнесены как должно, 
ангелы поднимаются с ними 
ввысь в небесные сферы?

לֹא ָקֶׁשה ִמיֵדי;
 Здесь нет противоречия,
ְּדָרִקיַע ַּתָּתָאה ֵמִאינּון ְרִקיִעין ְּדִמַּדְּבֵרי 
ֵהן  ְּפקּוֵדי  ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ָעְלָמא  ּגֹו 
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ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
 ибо в главе «Пкудей» говорится 
о нижней сфере из числа сфер, 
«властвующих в мире», [про-
должение цитаты в книге Зоар 
там же], которые относятся к 
сфире Малхут мира Асия,
Малхут - низший уровень духов-
ных миров, осуществляющий 
контакт между ними и физиче-
ским миром. 
ַאְנִּפין”  ִּד”ְזֵעיר  ֵהן  ַוַּיְקֵהל  ּוְדָפָרַׁשת 

ַּדֲעִׂשָּיה,
 тогда как в главе «Ваякъэль» 
идет речь о сферах, относящих-
ся к Малому Лику мира Асия,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער ַהֵּׁשמֹות 
ֶּפֶרק ג ַּגֵּבי “ְזֵעיר ַאְנִּפין” ַּדֲעִׂשָּיה, ַעֵּין 

ָׁשם.
как написано в книге «Эц хаим», 
врата «шемот», глава 3, где 
говорится о Малом Лике мира 
Асия, смотри там же.
ְוָהא ְּדַמְׁשַמע ִלְכאֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 
ֵהיָכל  ַעד  עֹוָלה  ְּפסּוָלה  ְּתִפָּלה  ְּדָגם 

ָהִראׁשֹון ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְדֵחית ְלַמָּטה,
На первый взгляд, из сказан-
ного в главе «Пкудей» книги 
«Зоар» следует, что негодная 
молитва поднимается до перво-
го из [семи] дворцов [святости] 
и лишь затем вытесняется от-
туда в низшие миры.
Негодная молитва поднимает-
ся до низшего из семи дворцов 

«эйхалот». Семь дворцов со-
ответствуют десяти сфирот 
Малого Лика, ибо в первом дворце 
раскрываются две сфиры - Йесод 
и Малхут, - а в седьмом дворце, в 
«святая святых» - три высшие 
сфирот. 

ְוהּוא ִּב”ְזֵעיר ַאְנִּפין” ִּדְבִריָאה.
Он [первый дворец] связан с 
Малым Ликом мира Бриа.
Отсюда следует, что даже та-
кая молитва возносится?

לֹא ָקֶׁשה ִמיֵדי;
Однако это не противоречит.
Сказанному выше о том, что 
негодные молитвы не поднима-
ются в высшие миры.
ַקּלֹות  ַמָּמׁש  ָהֲעֹונֹות  ָּכל  ֲאִפּלּו  ֶׁשֲהֵרי 
ַוֲחמּורֹות עֹולֹות ְלָׁשם ֲאִפּלּו ַעד ֵהיָכל 

ַהד’,
 Ведь там сказано даже, что 
все грехи человека: легкие и 
серьезные поднимаются туда, 
даже вплоть до четвертого 
дворца,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּדף רנב ַעּמּוד א,
 Смотри там же, стр. 252а.
ֶאָּלא ַוַּדאי ֶׁשֵאין ַמהּות ָהֲעִלּיֹות ָׁשוֹות, 
ְוֵאין ֲערּוְך ְוִדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ֶאָּלא ְּבִׁשּתּוף 

ַהֵּׁשם ִּבְלַבד,
 Отсюда однозначно следует, 
что когда в разных контекстах 
говорится о восхождении, речь 
может идти о совершенно раз-
личных явлениях, лишь услов-

любовью ко Всевышнему, то изучение им Закона обладает не меньшим 
достоинством, чем слова, произносимые детьми, занимающимися Торой, 
а эти слова поднимаются ввысь, ибо они произнесены устами безгреш-
ного ребенка. Это происходит несмотря на то, что ребенок учится не 
ради самой Торы, а из страха, что его накажет учитель. См. «Зоар», глава 
«Пкудей», стр. 255б, где говорится, что ангелы возносят слова детей к 
миру Ацилут.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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но называемых одним и тем же 
словом.
Когда говорится о том, что слова 
Торы и молитва поднимаются в 
высшие миры, подразумевается, 
что сами слова, их сущность и 
энергия, заключенная в них, под-
нимаются туда, подвергаясь, 
конечно, многократным преоб-
разованиям и «очищению». Когда 
же говорится о восхождении не-
годных молитв или, тем более, 
грехов, - речь идет скорее о рас-
пространении их влияния и «ин-
формации» о них в высшие миры. 

ְוַדי ַלֵמִבין.
Этого достаточно для разуме-
ющих.
ַּדף  ָׁשם  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ֵּכן  ַּגם  יּוַבן  ּוַבֶזה 

רמז,
На основании этого можно по-
нять слова раби Моше Закута
В его комментариях к этому от-
рывку.
ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ]אּוַלי  ַהב’  ֶׁשְּבֵהיָכל 
ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ְואּוַלי  ַהְּמֻמֶּנה.  ִאְזַּדַּמן 
ַקָּיִמין ַהְּלבּוִׁשים[ ְמֻמֶּנה ַעל ַהְּלבּוִׁשים 
ֶׁשַּמְלִּביִׁשים ַהְּנָׁשָמה ִמַּמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות,
 о том, что во втором дворце 
находятся одеяния души, об-
разующиеся при исполнении 
заповедей действием,
Как объясняет Зоар, исполняя за-
поведи, человек создает одеяния 
для своей души, облекаясь в кото-
рые, она становится способной 
наслаждаться сиянием Шхины 
в раю. Как объясняет Алтер 
Ребе в своей книге Тора ор, душа 
сама по себе не в состоянии вос-
принимать Б-жественный свет, 
однако заповеди, которые она 
исполняла в этом мире, стано-
вятся посредниками между нею 

и Б-жественным светом, возво-
дя ограниченное бытие души на 
уровень истинного, абсолютного 
Б-жественного бытия. 
Существует бесчисленное мно-
жество уровней, на которых рас-
крывается свет Шхины; Кабала вы-
деляет два основных: Низший рай, 
«Ган Эден а-тахтон» в мире Асия 
и Высший рай, «Ган Эден эльйон» в 
мире Бриа. В первом одеяния души 
образуются из добрых дел челове-
ка, во втором - из эмоций и мыслей, 
обращенных ко Всевышнему.

ַּדֲעִׂשָיה,  ַהַּתְחּתֹון  ֵעֶדן  ְּבַגן  ֶׁשֵהן  ַאף 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ַּדף רי.

слова, которые, на первый 
взгляд, противоречат тому, что 
эти одеяния, как известно, при-
надлежат низшему райскому 
саду, расположенному в мире 
Асия, как об этом написано 
в книге «Зоар», глава «Ва-
якъэль», стр. 210.
Каким же образом утверждает-
ся, что во втором дворце мира 
Бриа существует одеяние, об-
разованное из исполнения прак-
тических заповедей? Но ответ 
в том, что суть самого этого 
вознесения в другом. Как сказано 
выше.
ִמּתֹוָרה  ֲעִדיָפא  ְּפסּוָלה  ְּתִפָּלה  ְוִהֵּנה, 

ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש,
Итак, негодная молитва, [на-
полненная посторонними мыс-
лями], стоит выше изучения 
Торы, если изучение это со-
вершается из эгоистических 
побуждений,

ֶׁשִהיא ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש
ибо Тора остается «под солн-
цем»,

ְוַהְּתִפָּלה ִהיא ּגֹו ָרִקיַע כּו’.
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 а молитва поднимается в низ-
шую небесную сферу. 
ֲאָבל ּתֹוָרה ְסָתם ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה 

ַרק ֵמַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת ִטְבִעית 
С другой стороны, если человек 
побуждаем к изучению Торы не 
эгоистическими интересами, но 
и не любовью к самой Торе, а 
неосознанной врожденной лю-
бовью [ко Всевышнему «ахава 
месутерет»],
ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ִּפיֶהן  ֵמֶהֶבל  ָּגְרָעא  לֹא 

ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן,
то изучение им [Закона] облада-
ет не меньшим достоинством, 
чем слова, произносимые деть-
ми «тинокот шель бейт рабан».
Это маленькие дети, занимаю-
щиеся в хейдере изучением Торы.
ֶהֶבל  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְלֵעיָלא,  ְּדָסִליק 

ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא,
а эти слова поднимаются 
ввысь, ибо они произнесены 
устами безгрешного ребенка.
В словах, произнесенных ребен-
ком, нет примеси греха, но нет 
и любви и трепета, так же, как 
и в словах Торы, произнесенных 
тем, кто изучает ее только по 
привычке. И сказано: «Мир дер-
жится только на дыхании уст 
детей, изучающих Тору».
ֶׁשּלֹא  הּוא  ִאם  ַאף  ְלֵעיָלא  ְוָסִליק 
ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש, ִמִּיְרַאת ָהְרצּוָעה ֶׁשְּבַיד 

ַהּסֹוֵפר,
 Это происходит несмотря на 

то, что ребенок учится не ради 
самой Торы, а из страха, что его 
накажет учитель.
Из страха ремня, который в ру-
ках учителя, меламеда.

ְוַעֵּין ָׁשם ַּדף רנה ַעּמּוד ב,
И смотри там стр. 255б,
Зоар, глава «Пкудей».
ֶׁשל  ַהֶהֶבל  ַמֲעִלים  ֵהם  ֶׁשַהַּמְלָאִכים 

ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַעד ָהֲאִצילּות:
Там говорится, что ангелы 
возносят слова детей к миру 
Ацилут.
Как говорилось выше, только 
мысль, устремленная ко Все-
вышнему,  может вознести 
слова Торы в высшие миры. 
Таким образом, слова Торы, 
произнесенные детьми, не мо-
гут подняться ввысь сами по 
себе. Однако, ввиду того, что 
слова их без примеси греха, ан-
гелы придают им необходимую 
духовную энергию и поднима-
ют поэтапно, вплоть до мира 
Ацилут, и хотя этому миру 
может принадлежать только 
бытие, полностью единое с 
Б-жественным бытием, словам 
детей потенциально присуще 
такое единство, ибо это - «без-
грешное дыхание» и нет ничего, 
что препятствовало бы такому 
единению.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

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

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 

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

ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
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разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него.
мазан на царство над Израилем, ты стал 
Мне дорог, как сын» (Раши).

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

ÏСАËОÌ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 

ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

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

ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
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будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 

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

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
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их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его.

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1.

ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

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

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследова-
телей моих и избавь меня! (3) 
Дабы не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Кото-
рый] спасает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит праведника, Б-г 
строго взыскивает каждый день4. 
(13) Если [грешник] не раскаива-
ется, Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [нече-
стивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: (17) 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ְוֵאין ַמִּציל: )ד( ְיהָוה ֱאֹלַהי ִאם־
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: )ו( ִיַרּדֹף 
אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס ָלָאֶרץ 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים  ָיִדין  ְיהָוה  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע  ִיְגָמר־ָנא 
ַצִּדיק ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים 
ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא(  ַצִּדיק: 
ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב:  מֹוִׁשיַע 
ְּבָכל־ זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט 
ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא  )יג(  יֹום: 
ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש 
ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין  ְולֹו  )יד( 
ְלדְֹלִקים ִיְפָעל: )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל־
ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: )טז( 
ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל: 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
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злодеяние его обратится на его 
голову, на его темя беззаконие 
опустится. (18) Восхвалю я Б-га 
по правде Его, воспою имя Б-га 
Всевышнего.

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

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-

ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 
ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה  )ג( 
ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 
ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור  אֹוְיַבי 
ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת  )ה(  ִמָּפֶניָך: 
ֶצֶדק:  ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט  ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני 
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ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח( 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֵמיָׁשִרים: )י( ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ְיהָוה ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים 
ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך: 
ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀ 

ֵהָּמה ֶּסָלה:

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

    )ז( ֹּכֵהן ֶׁשֵּיׁש ְּבָיָדיו מּוִמין, לֹא ִיָּשא ֶאת ַּכָּפיו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ַאף ִמי ֶׁשָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות ִאְסִטיס ּופּוָאה, לֹא ִיָּשא ֶאת ַּכָּפיו, ִמְּפֵני 

ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו:
    КОЭН С УРОДЛИВЫМИ РУКАМИ НЕ ДОЛЖЕН ВОЗДЕВАТЬ СВОИХ 
РУК. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТОТ, ЧЬИ РУКИ ИСПАЧКАНЫ ИНДИ-
ГО ИЛИ МАРЕНОЙ, ПУСТЬ НЕ ВОЗДЕВАЕТ РУК ТОЖЕ - ПОТОМУ 
ЧТО НАРОД ГЛЯДИТ НА НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Продолжая тему, начатую предыдущей Мишной, эта мишна сообща-
ет, кто еще не должен принимать участия в церемонии благословения 
народа коэнами .
    КОЭН С УРОДЛИВЫМИ РУКАМИ - а также, согласно приводимой 
Гемарой барайте, тот коэн, у которого на лице и на ногах есть какие-
либо отклонения от нормы, - НЕ ДОЛЖЕН ВОЗДЕВАТЬ СВОИХ РУК 
- потому что молящиеся смотрят на него и думают не о благословении, 
а о его руках (Йерушалми).
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТОТ коэн, ЧЬИ РУКИ ИСПАЧКАНЫ ИНДИГО 
ИЛИ МАРЕНОЙ - синей или красной краской растительного происхож-
дения (а также любой другой краской), ПУСТЬ НЕ ВОЗДЕВАЕТ РУК 
ТОЖЕ - ПОТОМУ ЧТО НАРОД ГЛЯДИТ НА НЕГО и, как указывалось 
выше, их мысли уходят в сторону.
    Раши объясняет (на основе Гемары «Хагига» 16а), что цель этой 
галахи состоит в устранении всего, что может дать повод молящимся 
вглядываться в когвнов в то время, когда они благословляют народ, 
поскольку «у тех, кто глядит на коэнов, когда они воздевают свои руки, 
слабеет зрение - потому что свет Шхины сверкает меж их руками» (и 
так же комментирует Бартанура). Но авторы «Тосафот» отвергают это 
объяснение, считая, что оно относится только к благословению коэнов 
в Храме; однако вне Храма - все дело в исключении отвлекающих 
моментов (как мы указывали выше).

МИШНА ВОСЬМАЯ

לֹא  ִּבְלָבִנים  ַאף  ִּבְצבּוִעין,  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  עֹוֵבר  ֵאיִני  ָהאֹוֵמר      )ח( 
ַיֲעבֹור. ְּבַסְנָּדל ֵאיִני עֹוֵבר, ַאף ָיֵחף לֹא ַיֲעבֹור. ָהעֹוֶׂשה ְּתִפָּלתֹו ֲעֻגָּלה, 
ֶּדֶרְך  זֹו  ֲהֵרי  ָידֹו,  ַּפס  ַעל  ִמְצחֹו אֹו  ַעל  ְנָתָנּה  ִמְצָוה.  ְוֵאין ָּבּה  ַסָּכָנה 
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ַהִּמינּות. ִצָּפן ָזָהב, ּוְנָתָנּה ַעל ֵּבית ֻאְנְקִלי ֶׁשּלֹו, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְך ַהִחיצֹוִנים:
    ГОВОРЯЩИЙ: «НЕ ВСТАНУ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ В ЦВЕТНЫХ 
одеждах» - И В БЕЛЫХ НЕ ВСТАНЕТ ТОЖЕ; «В САНДАЛИЯХ Я НЕ 
ВСТАНУ» - И БОСОЙ ТОЖЕ НЕ ВСТАНЕТ. ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ СВОЙ 
ТФИЛИН КРУГЛЫМ - создает для себя ОПАСНОСТЬ, А ЗАПОВЕДИ 
НЕ ИСПОЛНЯЕТ. НАДЕЛ ТФИЛИН НА ЛОБ ИЛИ НА ЛАДОНЬ - ПО-
СТУПИЛ КАК ЕРЕТИК. ПОКРЫЛ ИХ ЗОЛОТОМ ИЛИ НАДЕЛ ТФИЛИН 
НА РУКАВ - ПОСТУПИЛ КАК ВОЛЬНОДУМЕЦ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Тема этой мишны - каковы признаки, вызывающие подозрение в том, 
что человек уклоняется от пути Торы.
    ГОВОРЯЩИЙ: «НЕ ВСТАНУ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ В ЦВЕТНЫХ одеж-
дах» - И В БЕЛЫХ НЕ ВСТАНЕТ ТОЖЕ.
    Ему не позволяют возглавить общественную молитву, потому что 
слова его вызывают подозрение, что он принадлежит к еретической 
секте, в которой не дозволялось ставить перед ковчегом человека, 
одетого в цветные одежды.
    И так же тот, кто говорит: «В САНДАЛИЯХ Я НЕ ВСТАНУ» перед ков-
чегом - И БОСОЙ ТОЖЕ НЕ ВСТАНЕТ - по той же причине: его слова 
вызывают подозрение, что он принадлежит к еретической секте.
    Некоторые авторитеты указывают, что даже если нет сект, в которых 
все это имеет принципиальное значение, человеку, выдвигающему 
подобные условия, все равно не разрешают возглавить молитву. По-
скольку он придает значение тому, на что у евреев обычно не принято 
обращать внимания, это может быть признаком уклонения с прямого 
пути Торы. Мы говорим: если бы его мысли не приняли необычного 
направления, он не считал бы существенным то, что никто не считает 
важным (Гаран, Рибаш).
    Рамбам уточняет, что такой человек не должен возглавлять ТОЛЬКО 
ЭТУ МОЛИТВУ, однако Раавад возражает: «НИ ЭТУ МОЛИТВУ, НИ 
ЛЮБУЮ ДРУГУЮ» (Законы о молитве 10:5).
    ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ СВОЙ головной ТФИЛИН КРУГЛЫМ - как орех 
или яйцо, - создает для себя ОПАСНОСТЬ: если ему придется войти 
в низкую дверь, и он нечаянно ударится о притолоку, круглый тфилин 
размозжит ему голову (Раши, Гамеири). Или: такое же несчастье может 
произойти, если он упадет ниц во время чтения покаянной молитвы 
(рабейну Хананэль).
    А ЗАПОВЕДИ НЕ ИСПОЛНЯЕТ. Галаха, полученная Моше на Синае, 
предписывает, чтобы тфилин имели только кубическую форму, поэтому 
тот, кто надевает иные тфилин, заповеди не исполняет.
    Рабейну Там дает другое объяснение. По его мнению, эта мишна 
имеет в виду время гонений на еврейство, когда власти запрещали ев-
реям надевать тфилин. Тогда те, кто носит круглые тфилин, все равно 
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ничего не выигрывают: опасность им грозит точно такая же, что и тем, 
чьи тфилин имеют форму, а заповеди они все равно не исполняют (см. 
«Дополнения» р.Х.Албека).
    НАДЕЛ головной ТФИЛИН НА ЛОБ ИЛИ НА ЛАДОНЬ - ПОСТУПИЛ 
КАК ЕРЕТИК, отрицающий Устную Тору, подобно секте цадоким. Слова 
Торы о тфилин «И пусть будет [это] знаком на руке твоей и [как] напо-
минание между глазами твоими» (Шмот 13:16) они трактуют буквально: 
«на руке» - на ладони, «между глазами» - на лбу. Согласно же Устной 
Торе выражение «на руке твоей» означает место на предплечье, на-
против сердца, а «между глазами твоими» - место на темени, там, где 
у младенца находится так называемый «лобный родничок», на одной 
линии с переносицей, которая находится посередине между глазами.
    ПОКРЫЛ ИХ - то есть тфилин - снаружи ЗОЛОТОМ ИЛИ НАДЕЛ руч-
ной ТФИЛИН не на голую руку, а НА РУКАВ верхней одежды, чтобы все 
видели его, ПОСТУПИЛ КАК ВОЛЬНОДУМЕЦ, следующий не указаниям 
мудрецов, а собственному разумению (Раши).
    Согласно Устной Торе слова «чтобы была Тора Б-га в устах твоих» 
(Шмот 13:9) намекают на то, что корпус тфилин должен быть изготовлен 
из кожи чистого животного, разрешенного Торой в пищу, а не из золота. 
Сказанное же «и пусть будет [это] ТЕБЕ знаком на руке твоей» озна-
чает, что ручной тфилин должен быть знаком только для того, кто его 
носит, а не для посторонних наблюдателей, и отсюда следует, что он 
может быть скрыт под рукавом и не должно быть ничего, отделяющего 
тфилин от кожи руки.
    Рамбам пишет, что «вольнодумцы» - это те, кто вообще отрицают 
Тору - и Письменную, и Устную, то есть те, кто отреклись от своего 
еврейства.

(перевод с иврита Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЩЕДРОСТЬ СЕРДЦА
 

«Побужденного сердцем - 
это означает добровольность, доброхотный дар».

Комментарий Раши

 Как-то раз к ребе Шлойме из Радомска явился большой богач. 
Еще больше, чем богатством, он был известен своей скупостью. В кон-
це длинного разговора богач положил на стол чек на весьма солидную 
сумму и пододвинул его к ребе, но тот наотрез отказался.
 Когда богач вышел, шамес, стоявший за конторкой в дальнем 
углу комнаты, спросил:
 - Ребе, почему вы отказались взять деньги? Ведь наше финан-
совое положение более чем плачевно.
 - Если бы ты видел выражение лица, с которым богач взял чек 
обратно, - ответил ребе, - то не стал бы даже задавать этот вопрос.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Кислева

 1657 (-2104) года по окончании Всемирного Потопа, через три 
дня после того, как семья Ноаха покинула ковчег, в котором они про-
вели 365 дней, Творец заповедал Ноаху и его потомкам соблюдение 
Семи Законов:
 1. Признать то, что есть лишь один Создатель, который Бес-
конечен и Выше всего, не заменяя высшее Существо ограниченными 
идолами. В эту заповедь включены такие действия, как молитва, из-
учение традиции, размышления.
 2. Почитать своего Создателя и, как бы ты ни был раздражен, не 
проклинать Творца.
 3. Не убивать. Каждое человеческое существо - это целый мир. 
Спасти одну жизнь, значит, спасти целый мир, уничтожить жизнь - унич-
тожить мир. Из этого правила, несомненно, следует заповедь о помощи 
ближнему.
 4. Почитать институт брака. Брак является самым совершенным 
творением Всевышнего. Брачный союз мужчины и женщины отражает 
единство Творца и Его творения. Нечестность в браке разрушает это 
единство.
 5. Не красть. Сохранять честность в отношениях с людьми. 
Рассчитывая на Всевышнего больше, чем на свою хитрость, человек 
выражает своё доверие Творцу, обеспечивающему жизнь.
 6. Уважать творения Создателя. Если раньше людям разреша-
лось есть только травы и растения, то после потопа Творец разрешил 
употреблять в пищу мясо, но запретил причинять животным лишние 
страдания. Из этого правила, безусловно, следует заповедь об охране 
природы.
 7. Поддерживать справедливость. Справедливость - дело Все-
вышнего, а людям поручено установить необходимые законы и во-
плотить их в жизнь. Устраняя несправедливость в обществе, человек 
действует как партнер Всевышнего в поддержании Гармонии.
 Эти заповеди Б-г включил в свой договор с Ноахом и его сыно-
вьями. Как знамение, подтверждающее заключение договора, Творец 
создал радугу, которая стала постоянным напоминанием об этом на 
вечные времена (См. Берешит 9:12,13).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

1 Кислева
 3426 (-334) года пророк Нехемия бен Хахальия, который жил 
тогда вместе с большинством евреев в Вавилоне, получил тревожное 
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письмо из Ерушалаима. В этом письме сообщалась печальная весть о 
полном провале плана Эзры в деле перевоспитания и восстановления 
еврейской колонии, а также говорилось о тяжелом положении сопле-
менников, вернувшихся из изгнания в Землю Обетованную.
 Нехемия служил виночерпием при дворе персидского царя Ар-
тахшаста, который обожал Нехемию за его мудрость и в управлении 
своей огромной империей во многом полагался на его здравый ум.
 Нехемия прекрасно понимал масштабы трагедии в том случае, 
если мужественная попытка первых поселенцев в Святой Земле по-
терпит неудачу. Поэтому он обратился к царю с просьбой отменить его 
предыдущий указ о приостановке всех строительных работ по укрепле-
нию Ерушалаима и разрешить ему отправиться в Землю Израиля, что-
бы прийти на помощь своим братьям. Артахшаст пошел даже дальше 
просьбы Нехемии. Уверенный в преданности и верности своего слуги, 
он не только разрешил ему отправиться в Ерушалаим следить там за 
ходом строительства городских стен, но он еще и назначил Нехемию 
правителем еврейской колонии.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

1 Кислева
 Во время строительства Второго Храма произошло чудо со створ-
кой восточных ворот, ведущих из Внутреннего двора во Двор женщин.
 Каждая створка ворот, покрытых медью, была шириной 2,5 и 
высотой 10 метров. Никто их мастеров Земли Израиля не взялся за 
изготовление этих ворот, поэтому некий купец Никанор отправился в 
Египет поручить это дело искусным александрийским мастерам.
 После завершения работы, когда готовые ворота перевозили 
морем в Святую Землю, началась страшная буря, и, чтобы облегчить 
корабль, моряки сбросили одну из створок ворот в море. Вторую же 
створку Никанор сохранил, рискуя собственной жизнью. Когда изряд-
но потрепанный штормом корабль вошёл в порт Акко, выяснилось, 
что первая створка не утонула, а приплыла в Святую Землю вслед за 
кораблём! (См. Талмуд Йома 38,а).
 Во время реконструкции Второго Храма, осуществлённой царём 
Иродом с 3738 по 3746 (с -22 по -14) год покрытие всех ворот Храма 
заменили с медного на золотое. И лишь только ворота Никанора, на-
званные так в память о чуде, оставили в их первоначальном виде.

Ѓалахот Бейт аБхира 5:5;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

1 Кислева
 5587 (1 декабря 1826) года был полностью оправдан и выпущен 
на свободу из Витебской тюрьмы р.Аарон аЛеви из Страшилова (?-
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5589) - один из легендарных хасидов Алтер Ребе.
 Вместе с другом своей юности, р.Дов Бером (Мителер Ребе), 
вторым Ребе ХаБаДа, он был арестован по обвинению в государствен-
ном заговоре. Однако их невиновность была столь очевидной, что уже 
через 50 дней р.Аарона отпустили на волю, сняв с него все обвинения, 
а 10 Кислева 5587 (1826) года был полностью оправдан и выпущен на 
свободу Мителер Ребе.
 После освобождения р.Аарон аЛеви вернулся в Страшилов, где 
и оставался до дня своей смерти 22 Тишрея 5589 (1828) года.

Бейт Рабби;
Сефер Атода - Адмур Азакен;

Ямей ХаБаД

1 Кислева
 5658 (26 ноября 1897) года родился р.Шмарьяу Гурари (РаШаГ) 
(5658-5749) - зять шестого Любавичского Ребе. Его семья уже давно 
активно участвовала в ХаБаДском движении: отец, р.Менахем-Мендл 
Гурари, был одним из наиболее энергичных хасидов Ребе РаШаБа. В 
юности р.Шмарьяу был воспитанником ешивы «Томхей Тмимим», а в 
5681 (1921) году породнился с Ребе РаЯЦем, женившись на его дочери 
Хане. В течение многих лет он был фактически министром ХаБаДского 
просвещения, занимая пост председателя объединения ешив «Томхей 
Тмимим» во всём мире.

Ямей ХаБаД

1 Кислева
 5738 (11 ноября 1977) года после сильнейшего сердечного при-
ступа, который случился во время Акафот в ночь Шмини Ацерет, преодо-
лев болезнь, седьмой Любавичский Ребе, Менахем-Мендл Шнеерсон, 
впервые вышел из своего кабинета в доме 770, где он и проходил курс 
лечения. С тех пор этот день отмечается в память об исцелении Ребе.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В этом мире со-
крыты искры света. Не-
которые из них можно 
обнаружить и освобо-
дить; «Познавая Б-га 
во всех Его путях» - на-
ходя Его во всем, что 
бы мы ни делали, эти искры бросятся 
к вам, и их свет высвободится.
 Но есть искры столь мощные, что их по-
требовалось сокрыть в глубочайших недрах 
материального мира, замкнув в плотной тьме. 

Такие искры не могут быть высвобождены обыкновенным поиском: ваш 
интеллект, ваши поступки не в состоянии копать настолько глубоко, 
не в состоянии даже приблизиться к ним. Вы были бы ослеплены их 
сиянием и глубиной окружающей тьмы.
 Единственный способ освободить эти искры состоит в том, 
что превосходит ваш интеллект и ваши чувства, во внутренних силах, 
приходящих в момент испытания веры.
 Вот почему наша вера так часто подвергается испытаниям в 
этом поколении: мы освобождаем последние искры света.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 2 Кислева

 Однажды в маймере ребе РаШаБ1 объяснял: 
 [Написано, что] «Рабби Элиезер давал пруту2 бедняку и [только] 
после этого [начинал] молиться»3. [Он делал так, - объяснил ребе, -] 
поскольку молитва должна быть наполнена жизненностью. А когда 
бедняку перед молитвой дают цдоку «на жизнь». Тогда, [в результате 
дающий] получает колоссальное увеличение жизненности в молитве, 
([на этих словах] ребе [резко] провел рукой снизу вверх, показывая, 
что прибавление это удивительно велико).
 И неоднократно перед молитвой ребе РаШаБ [выходил] искать 
бедняка, чтобы дать ему поесть.
__________
 1 Ребе Шолом Дов Бер - пятый Любавичский Ребе.
 2 Мелкая монета.
 3 Талмуд «Бава Батра», 10,а.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ТОËДОТ

Глава 28
5. И отослал Ицхак Яакова, и 
пошел он в Падан-Арам к Лава-
ну, сыну Бетуэля-арами, брату 
Ривки, матери Яакова и Эсава. 

матери Яакова и Эсава. Не знаю, чему 
это должно нас учить (с какой целью 
сказано, ведь известно, что Ривка - мать 
Яакова и Эсава). 
6. И увидел Эсав, что благосло-
вил Ицхак Яакова и отпустил 
его в Падан-Арам, чтобы взять 
ему оттуда жену, (и) благослов-
ляя его, повелел ему так: Не 
бери жены из дочерей Кенаана; 

7. И (что) послушал Яаков отца 
своего и матери своей и пошел 
в Падан-Арам. 
и (что) послушал Яаков. Связано со 
сказанным выше: и увидел Эсав что 
благословил Ицхак... и что отпустил он 
(Яакова) в Падан-Арам, и что послушал 
Яаков своего отца и пошел в Падан-Арам, 
и что плохи дочери Кенаана, - (тогда) и 
он пошел к Ишмаэлю. 

8. И увидел Эсав, что плохи до-
чери Кенаана в глазах Ицхака, 
его отца. 
9. И пошел Эсав к Ишмаэлю и 
взял Махалат, дочь Ишмаэля, 
сына Авраама сестру Невайота, 
сверх жен своих себе в жены. 
сестру Невайота. Разве из сказанного 
«дочь Ишмаэля» я не знаю, что она се-
стра Невайота? Однако это учит нас, 
что, помолвив дочь за Эсава, Ишмаэль 
умер до свадьбы, и ее выдал замуж Не-
вайот, ее брат. И учит нас (также), что 

פרק כ”ח
ַוֵּיֶלְך  ַיֲעֹקב  ֶאת  ִיְצָחק  ַוִּיְׁשַלח  ה. 
ְּבתּוֵאל  ֶּבן  ָלָבן  ֶאל  ֲאָרם  ַּפֶּדָנה 
ַיֲעֹקב  ֵאם  ִרְבָקה  ֲאִחי  ָהֲאַרִּמי 

ְוֵעָׂשו:
ַמה  יׂוֵדע  ֵאיִני  ְוֵעָׂשו:  ַיֲעֹקב  ֵאם 

ְמַלְמֵדנּו:

ֶאת  ִיְצָחק  ֵבַרְך  ִּכי  ֵעָׂשו  ַוַּיְרא  ו. 
ֲאָרם  ַּפֶּדָנה  ֹאתֹו  ְוִׁשַּלח  ַיֲעֹקב 
ְּבָבֲרכֹו  ִאָּׁשה  ִמָּׁשם  לֹו  ָלַקַחת 
ִתַּקח  לֹא  ֵלאמֹר  ָעָליו  ַוְיַצו  ֹאתֹו 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען:
ְוֶאל  ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַמע  ז. 

ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם:
ַוִיְׁשַמע ַיֲעֹקב: ְמֻחָבר ָלִעְנָין ֶשל 
ַמְעָלה: “ַוַּיְרא ֵעָשו ִכי ֵבַרְך ִיְצָחק 
ְוגׂו’ ְוִכי ִשַלח אׂותׂו ַפֶּדָנה ֲאָרם”, 
ְוָהַלְך  ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ָשַמע  ְוִכי 
ַפֶּדָנה ֲאָרם, ְוִכי ָרעׂות ְבנׂות ְכַנַען, 

ְוָהַלְך ַגם הּוא ֶאל ִיְשָמֵעאל:
ח. ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען 

ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו:
ט. ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת 
ַאְבָרָהם  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָמֲחַלת 

ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה:
ֶשֶּנֱאַמר  ִמַמְשָמע  ְנָביֹות:  ֲאחֹות 
ִיְשָמֵעאל”,  “ַבת  יג(  כה  )לעיל 
ֵאיִני יׂוֵדַע ֶשִהיא ֲאחׂות ְנָביׂות? ֶאָלא 
ִמֶשִּיֲעַדּה  ִיְשָמֵעאל  ֶשֵמת  ִלְמָדנּו 
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Яакову в то время было шестьдесят три 
года. Потому что Ишмаэлю было семь-
десят четыре года, когда родился Яаков; 
Ишмаэль старше Ицхака на четырнад-
цать лет, а Ицхаку было шестьдесят 
лет, когда они (Яаков и Эсав) родились. 
Итак, семьдесят четыре года. (Ишмаэль) 
прожил сто тридцать семь лет, как ска-
зано: «И вот годы жизни Ишмаэля: сто 
лет и тридцать лет и семь лет» [25,17]. 
Значит, когда Ишмаэль умер, Яакову 
было шестьдесят три года. И (еще) мы 
узнаем отсюда, что (Яаков) безотлучно 
находился в (учебном) доме Эвера на про-
тяжении четырнадцати лет, а затем 
отправился в Харан. Ведь до рождения 
Йосефа он пробыл в доме Лавана не 
более четырнадцати лет, как сказано: 
«Я служил тебе четырнадцать лет за 
двух дочерей твоих и шесть лет за твой 
скот» [31,41], а оплата скотом была 
после рождения Йосефа, как сказано: «И 
было, когда родила Рахель Йосефа...» 
[30,25]. Йосефу было тридцать лет, 
когда он стал править (в Мицраиме), а с 
тех пор и до того, как Яаков спустился в 
Мицраим, (прошло) девять лет: семь лет 
изобильных и два года голодных. Яаков 
сказал Паро: «Дни лет моего прожива-
ния - тридцать и сто лет» [47,9]. Теперь 
сочти: четырнадцать лет до рождения 
Йосефа, и тридцать лет Йосефа, и де-
вять лет с тех пор, как стал править, 
и до прихода Яакова. Всего пятьдесят 
три года. Когда (Яаков) расстался со 
своим отцом, ему было шестьдесят 
три года. Итак, сто шестнадцать. Но 
он говорит: «тридцать и сто лет», и, 
значит, недостает четырнадцати лет. 
Отсюда узнаешь, что после получения 
благословения он безотлучно находился 
в (учебном) доме Эвера четырнадцать 
лет. Однако (Яаков) не понес наказания 
за них (за неисполнение заповеди о по-
читании родителей на протяжении этих 
лет) благодаря (тому, что занимался) 
Учением. Так как Йосеф пребывал в 
разлуке с отцом двадцать два года, т. 
е. от семнадцати до тридцатидевяти-
летнего возраста, что соответствует 
двадцати двум годам, которые Яаков 
прожил в разлуке со своим отцом и не 
(исполнял заповеди) почитать его, и это 
двадцать лет в доме Лавана и два года, 
проведенные им в пути, как написано: «...и 
построил себе дом и для скота своего 

ְוִהִשיָאּה  ִנשּוִאיה  קׂוֶדם  ְלֵעָשו, 
ַיֲעקֹב  ֶשָהָיה  ְוָלַמְדנּו  ָאִחיָה,  ְנָביׂות 
ְוָשֹלש  ִשִשים  ֶבן  ַהֶפֶרק  ְבאׂותׂו 
ִשְבַעים  ֶבן  ִיְשָמֵעאל  ֶשֲהֵרי  ָשִנים, 
ַיֲעקֹב,  ְכֶשּנׂוַלד  ָהָיה  ָשִנים  ְוַאְרַבע 
ָגדׂול  ָהָיה  ָשָנה  ֶעְשֶרה  ֶשַאְרַבע 
ִיְשָמֵעאל ִמִּיְצָחק, “ְוִיְצָחק ֶבן ִשִשים 
ִשְבִעים  ֲהֵרי  אׂוָתם”,  ְבֶלֶדת  ָשָנה 
ְוַאְרַבע, ּוְשנׂוָתיו ָהיּו ֶמַאה ְשלׂוִשים 
“ְוֵאֶלה  יז(  )שם  ֶשֶּנֱאַמר:  ְוֶשַבע, 
ִנְמָצא,  ְוגׂו’”,  ִיְשָמֵעאל  ַחֵּיי  ְשֵני 
ִשִשים  ֶבן  ִיְשָמֵעאל  ְכֶשֵמת  ַיֲעקֹב 
ִמָכאן  ְוָלַמְדנּו  ָהָיה,  ָשִנים  ְוָשֹלש 
ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ֵעֶבר  ְבֵבית  ֶשִּנְטַמן 
ֶשֲהֵרי  ְלָחָרן,  ָהַלְך  ָכְך  ְוַאַחר  ָשָנה 
ֵלָדתׂו  ִלְפֵני  ָלָבן  ְבֵבית  ָשָהה  לֹא 
ֶשל יׂוֵסף ֶאָלא ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשָנה, 
“ֲעַבְדִתיָך  ֶשֶּנֱאַמר: )שם לא מא( 
ְבנׂוֶתיָך,  ִבְשֵתי  ָשָנה  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע 
ְוֵשש ָשִנים ְבצֹאֶנָך”” ּוְשַכר ַהצֹאן 
ֶשֶּנֱאַמר: )שם  ָהָיה,  יׂוֵסף  ִמֶשּנׂוַלד 
ל כה( “ַוְיִהי ַכֲאֶשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת 
ָשָנה  ֶבן ְשֹלִשים  ְויׂוֵסף  ְוגׂו’”,  יׂוֵסף 
ָהָיה ְכֶשָמַלְך, ּוִמָשם ַעד ֶשָּיַרד ַיֲעקֹב 
ֶשל  ֶשְבַע  ָשִנים,  ֵתַשע  ְלִמְצַרִים 
שַבע ְוְשַתִּיים ֶשל ָרָעב, ְוַיֲעקֹב ָאַמר 
ְלַפְרעֹה: )שם מז ט( “ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי 
ַוֲחשוב  ֵצא  ָשָנה”,  ּוְמַאת  ְשֹלִשים 
יׂוֵסף,  ֵלָדת  ֶשִלְפֵני  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע 
ּוְשֹלִשים ֶשל יׂוֵסף, ְוֵתַשע ִמְשָמַלְך 
ַעד ֶשָבא ַיֲעקֹב, ֲהֵרי ַחִמִשים ְוָשֹלש, 
ִשִשים  ֶבן  ָהָיה  ֵמָאִביו  ּוְכֶשָפַרש 
ְוָשֹלש ֲהֵרי ֶמַאה ְוֶשש ֶעְשֶרה, ְוהּוא 
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אׂוֵמר “ְשֹלִשים ּוְמַאת ָשָנה”, ֲהֵרי 
ָהא  ָשִנים,  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ֲחֵסִרים 
ַהְבָרכׂות  ֶשִקֵבל  ֶשַאַחר  ָלַמְדָת, 
ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ֵעֶבר  ְבֵבית  ִנְטַמן 
ֲעֵליֶהם  ֶנֱעַנש  לֹא  )ֲאָבל  ָשִנים. 
ִבְזכּות ַהתׂוָרה, ֶשֲהֵרי לֹא ָפַרש יׂוֵסף 
ָשָנה  ְוְשַתִים  ֶעְשִרים  ֶאָלא  ֵמָאִביו 
ְשֹלִשים  ַעד  ֶעְשֶרה  ִמְשַבע  ְּדַהְינּו 
ְוְתַשע ְכֶנֶגד ֶעְשִרים ְוְשַתִים ֶשָפַרש 
ַיֲעקֹב ֵמָאִביו ְולֹא ִכְבדׂו, ְוֶהם ֶעְשִרים 
ָשִנים ְבֵבית ָלָבן ּוְשֵתי ָשִנים ֶשָשָהה 
ַבֶּדֶרְך, ְכִדְכִתיב: )להלן לג יז( “ַוִּיֶבן 
ֻסכׂות”,  ָעָשה  ּוְלִמְקֵנהּו  ָבִית  לׂו 
ִלְבָרָכה  ִזְכרׂוָנם  ַרבׂוֵתינּו  ּוֵפְרשּו 
ִמֶּזה ַהָפסּוק, ֶשָשָהה ְשמׂוֶנה ֶעֶשר 
ִבימׂות  ָהָוה  ְּדַבִית  ַבֶּדֶרְך,  ֳחָדִשים 
ַהְגָשִמים ְוֻסכׂות ָהוּו ִבימׂות ַהַחָמה 
ְלֵעיל  ֶשִחַשְבנּו  ַהְפסּוִקים  ּוְלֶחְשבׂון 
ִמֶשָפַרש ֵמָאִביו ַעד ֶשָּיַרד ְלִמְצִרים 
ֶשָהָיה ֶבן ֶמַאה ְשֹלִשים ָשָנה, ֶשָשם 
ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  עׂוד  מׂוְצִאים  ָאנּו 
ָשִנים, ֶאָלא ַוַּדאי ִנְטַמן ְבֵבית ֵעֶבר 
תׂוָרה  ִלְלמׂוד  ָלָבן  ְלֵבית  ַבֲהִליָכתׂו 
לֹא  ַהתׂוָרה  ְזכּות  ּוִבְשִביל  ִמֶמּנּו, 
ֶנֱעַנש ֲעֵליֶהם, ְולֹא ָפַרש יׂוֵסף ִמֶמּנּו 
ִמָּדה  ָשָנה,  ְוְשַתִים  ֶעְשִרים  ֶאָלא 

ְכֶנֶגד ִמָּדה(:
ַעל  ִרְשָעה  הׂוִסיף  ָנָׁשיו:  ַעל 
ִמְרַשַעת  לׂוַמר:  )ָרָצה  ִרְשָעתׂו, 
ְכָבר,  לׂו  ֶשָהיּו  ִמְרָשִעיׂות  ַעל 
ֶאת  ֵגֵרש  ְלָהִבין(ֶשלֹא  ְוַקל 

ָהִראשונׂות:

сделал кущи» [33,17]. Наши благословен-
ной памяти мудрецы выводили из этого 
стиха, что на (обратном) пути он провел 
(здесь) восемнадцать месяцев, потому 
что «дом» - (жилище) на период дождей, 
а «кущи» - на летнее время (значит, Яа-
ков прожил на этом месте два летних и 
один зимний сезон, т. е. восемнадцать 
месяцев, а еще шесть месяцев он прожил 
в Бет-Эле, см. 35, 1-7). Ведя счет (годам 
на основании) стихов (Торы) с тех пор, 
как (Яаков) расстался с отцом и до того, 
как он спустился в Мицраим, когда ему 
было сто тридцать лет, находим еще 
четырнадцать лет, которые он по пути 
к Лавану, несомненно, провел в (учебном) 
доме Эвера, чтобы принять от него Уче-
ние. Лишь благодаря Учению он не понес 
наказания за них (за эти четырнадцать 
лет), и Йосеф пребывал в разлуке с ним 
только двадцать два года - мера за меру 
[Старый текст Раши]. 

сверх жен своих. Прибавил злодеяние 
к своему злодеянию, не отослав первых 
(жен). 
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ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 4

 Написано в книге «При эц хаим», что в наше время очищение искр 
совершается главным образом посредством молитвы, хотя изучение 
Торы стоит выше молитвы. Причина этого в различии между Торой и 
заповедями, с одной стороны, и молитвой — с другой. Тора и заповеди 
прибавляют свет в мире Ацилут. Причем изучение Торы привлекает 
свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, ко внутренним аспектам 
десяти сосудов Малого Лика в мире Ацилут, а исполнение заповедей — 
к их внешним аспектам; таким образом Тора и заповеди по сути своей 
принадлежат миру Ацилут и находят лишь внешнее выражение в мирах 
Бриа, Иецира и Асия. В отличие от них, молитва по своей сути направлена 
на проявление света Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, в мирах 
Бриа. Йецира и Асия, не только на воплощение света, но на его раскры-
тие, которое приведет к изменению в сотворенных мирах — излечится 
больной, или прольется дождь с небес и земля принесет свои плоды. 
Тора и заповеди не изменяют сотворенных миров — ведь не происходит 
никаких изменений с пергаментом тфилин, когда возлагают их на голову 
и на руку, изготовление же тфилин является лишь подготовкой к испол-
нению заповеди. И даже в тех случаях, когда изменение материальных 
предметов является содержанием заповеди, это изменение производит 
сам человек, оно не приходит в мир свыше, как в случае с молитвой, ко-
торая обращена ко Всевышнему, благословен Он, просьбой об излиянии 
жизненной энергии в миры, ибо лишь Он всемогущ и в Его власти произ-
вести изменения в сотворенных мирах. И для того, чтобы свет Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он, излился в низшие миры, необходимо, 
чтобы именно из низших миров поднялись маим нуквим, тогда как при 
изучении Торы в этом нет необходимости, ибо действие Торы состоит в 
распространении высшего света в мир Ацилут, который и без того един 
с источником Ацилут — Всевышним, благословен Он. Маим нуквим, о 

назвали молитву высшей ценно-
стью в мироздании». Произнося 
молитвы, человек вызывает 
единение высших сфирот, кото-
рое ведет к очищению «царей». 
Там же говорится: «До того, как 
был разрушен Храм, Малый Лик 
и Жена были неразлучны... Но 
после того, как был разрушен 
Храм, сияние высшей мудрости 
покинуло Малый Лик и Жену, и 
мы должны молиться изо дня в 
день, чтобы вернуть это сияние 
мудрости... Раньше же, до раз-

Вступление:
ְלָהִבין ַמה ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים,

Необходимо понять написанное 
в книге «При эц хаим»:
Алтер Ребе имеет в виду гл. 7 
этой книги. Там, в частности, 
говорится, что очищение со-
вершают заповеди, которые ис-
полняет человек в нашем мире, 
и в особенности его молитвы: 
«В этом плане нет ничего, что 
сравнилось бы по важности с 
молитвой, и поэтому мудрецы 
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рушения Храма, не было нужды 
в наших молитвах для единения 
Малого Лика и Жены лицом к 
лицу, ибо не покидало их сияние 
мудрости». Примечание Люба-
вичского Ребе.
ְיֵדי  ַעל  ַהֵּברּור  ִעַּקר  ַהֶּזה  ְּדַבְּזַמן 

ַהְּתִפָּלה ַּדְוָקא,
в наше время очищение искр 
[«бирур»] совершается глав-
ным образом посредством 
молитвы,
В наше время последних по-
колений, после разрушения 
Храма.
ְלַמְעָלה  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ַאף 

ֵמַהְּתִפָּלה.
 хотя изучение Торы стоит 
выше молитвы. 
Ибо сказано: «Изучение Торы 
равносильно всем заповедям». 
Почему же извлечение искр свя-
тости из нечистых оболочек 
происходит главным образом 
молитвой? Причина этого в раз-
личии между Торой и заповедями, 
с одной стороны, и молитвой - с 
другой:
ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  הּוא,  ָהִעְנָין 

מֹוִסיִפין אֹור ַּבֲאִצילּות כּו’,
Посредством Торы и запове-
дей прибавляют свет в мире 
Ацилут.

Причем это таинство прибав-
ления света сверх отпущенного 
Всевышним превосходит изна-
чальный свет.

ֵּפרּוׁש אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבֵכִלים 
ַּדֲאִצילּות;

Это означает, что изучением 
Торы привлекается Бесконеч-
ный свет Эйн Соф, благосло-
вен Он, внутрь сосудов мира 
Ацилут.
Он нисходит к сфирот и вну-
тренним аспектам десяти сосу-
дов Малого Лика в мире Ацилут. 
Мир Ацилут - мир Б-жественных 
атрибутов, которые выража-
ют не сущность Всевышнего, 
но Его отношение к творимым 
Им мирам. Рассмотрим пример. 
Взаимодействию человека с 
внешним миром (другим челове-
ком) предшествует внутренняя 
настройка, подготовка. Содер-
жание передаваемой информации 
должно быть сначала осмыслено 
самим человеком, переведено 
на универсальный язык разума. 
Затем должны вступить в дей-
ствие эмоции, ведь разум без-
личен и только личность может 
вступить в контакт в другой 
личностью; эмоции же связаны 
с ощущением своего «я» и от-
ношением к другим «я». Эмоции 

которых здесь идет речь, — это безграничное стремление ко Всевышне-
му, зарождающееся в мозгу и в сердце человека во время молитвы. Про 
такую любовь сказано: «Люби всей безграничностью своею», — и только 
она может пробудить свет Эйн Соф, ибо корень ее из Гвуры имени Саг, 
откуда происходят 288 искр. Поэтому молитва называется «жизнью пре-
ходящей», ибо «время» — это сфира Малхут, которая нисходит в миры 
Бриа, Йецира и Асия; Тора же называется «жизнью вечности», ибо «веч-
ность» — это Малый Лик; Тора дает жизненную энергию Малому Лику, 
ибо 248 заповедей распределяются по десяти сосудам десяти сфирот 
Малого Лика.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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рождают импульс, побуждающий 
душу проявиться вовне, и тогда 
приходит черед последней ста-
дии подготовки уровня «Мал-
хут», полностью нацеленного на 
контакт с внешним миром. Эти 
три основные стадии именуют-
ся: а) Хабад: Хохма-Бина-Даат 
(Аба и Има - «Отец» и «Мать» 
мидот Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход, Йесод); б) Зеэр анпин 
- Малый Лик; в) Малхут (Нуква 
или Жена). Мир Ацилут пред-
ставляет собой как бы подобную 
внутреннюю «подготовку» Все-
вышнего к сотворению.
Начало всем атрибутам-сфирот 
дает высшая воля, ибо все миры 
возникли в результате свободно-
го волеизъявления Всевышнего. 
В человеческом желании можно 
различить аспекты внешние и 
глубинные. Если мы рассмотрим 
желания человека, то заметим, 
что многое из того, к чему он 
стремится, нужно ему не само 
по себе, но как средство для 
достижения чего-либо другого. 
Продолжая это рассмотрение, 
мы приходим к таким желаниям 
человека, которые не служат 
другим целям, но происходят из 
глубин его «я». Первые - внешние 
аспекты воли, вторые - внутрен-
ние аспекты.
Желание чего-либо предполага-
ет потребность в этом. Это по-
нятие неприменимо ко Всевыш-
нему, обладающему абсолютным 
совершенством и полнотой. 
Однако мы говорим о проявле-
нии воли Всевышнего и тоже 
различаем здесь два аспекта. 
Воля Всевышнего, проявившаяся 
в творении, есть внешний ее 

аспект; мы говорим в этом слу-
чае о воле для того лишь, чтобы 
подчеркнуть, что творение не 
было «невольным», вынужден-
ным, ненамеренным, не являлось 
необходимой эманацией Его пол-
ноты. Между волей и осущест-
влением ее для Всемогущего нет 
никаких препятствий, никакой 
дистанции. Таким образом, мы 
имеем дело только с творением, 
и воля означает только произ-
вольность, необязательность 
его. Однако глубинные аспекты 
высшей воли проявляются иначе. 
Непостижимым образом Все-
вышний при всей Своей полноте 
и при всем совершенстве пред-
стает «заинтересованным» в 
чем-то, нуждающимся в чем-то, 
и исполнение Его воли - в руках 
человека, наделенного свободой 
воли. В этом случае воля - это не 
онтологическая необходимость, 
природная закономерность, но 
моральный долг. И когда человек 
исполняет свой долг, Всевышний 
«радуется» этому, «испытыва-
ет наслаждение». В этом плане 
человек предстает как нечто 
существенное для Всевышне-
го. Таким образом, мир создан 
внешними аспектами воли и 
представляет собой лишь арену 
деятельности человека, испол-
няющего сокровенную волю. И 
если человек использует окру-
жающий его мир по назначению, 
он оправдывает его существова-
ние; в этом случае сфирот мира 
Ацилут, посредством которых 
Всевышний выражает Свое 
отношение к сотворенному, на-
полняются сиянием глубинных 
аспектов высшей воли. Если 
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же этого не происходит, мир 
существует лишь благодаря 
внешним аспектам воли. Это мы 
и имеем в виду, когда говорим, 
что изучение Торы и исполнение 
заповедей наполняют сиянием 
сфирот мира Ацилут, в особен-
ности Малого Лика. Углубление 
в изучаемое наполняет новым 
светом три высших аспекта 
(Хохма-Бина-Даат) Малого Лика, 
ибо оно состоит в установлении 
связи между реальностью земно-
го мира и Торой. Тора указывает 
идеальную форму физических 
объектов, которые являются 
предметом обсуждения в ней. 
Она открывает нам объект в 
той идеальной форме, в которой 
видит его Б-жественная му-
дрость и определяет его статус 
в фукциональной и ценностной 
системе Закона. Оценка (в ка-
тегориях разрешенного, запре-
щенного, предписанного и т. д.) 
связана со сфирот уровня эмоций 
- Малым Ликом, ее обоснование - 
со сфирот уровня разума. Таким 
образом, когда человек изучает 
Тору, свет высшей мудрости 
(вместе с высшей волей) изли-
вается на сфирот Малого Лика.
В создании миров проявились 
внешние аспекты Малого Лика, 
как об этом сказано в Кабале. 
Деяние человека, изменяющее 
мир и приближающее мироздание 
к идеалу Торы, начертанному 
высшей волей, воздействует 
и на его первообраз - внешние 
аспекты Малого Лика, - наполняя 
их сиянием глубинного уровня 
высшей воли.
Однако и в том и в другом случае 
характер отношений физическо-

го и духовного мира не меняется; 
граница между идеальным и ма-
териальным остается незыбле-
мой. Изменение состоит лишь в 
том. что земной мир в большей 
степени соответствует иде-
альному миру и высшей воле. 
Так. например, буквы, сложенные 
в слова, выражающие высокую 
мудрость, не более духовны, чем 
расположенные в беспорядке; 
жест, выражающий эмоцию, - не 
более чем инстинктивное дви-
жение руки. В отличие от этого, 
молитва изменяет отношение 
духовного и материального. 
Например, молитва о больном: 
даже если в сфере материаль-
ного нет никаких предпосылок 
для его излечения, Всевышний 
ниспосылает свет из высших 
миров - ответ на молитву, ко-
торый, преодолев границу между 
духовным и материальным, пре-
образуется в земную ощутимую 
реальность, изменяя естествен-
ный ход вещей.
ַעל ְיֵדי ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּבְפִניִמית, ְּדַהְיינּו 

ַהְמָׁשכֹות ַהּמִֹחין;
Посредством изучения Торы 
привлекают Б-жественный свет 
к внутренним аспектам сфирот 
мира Ацилут, т. е. привлекается 
категория разума «Мохин».
Подобно тому, как изучение Торы 
происходит при помощи интел-
лекта «мохин». Мохин, сфирот 
Хохма-Бина-Даат -  внутренняя 
суть сфирот.

ּוְבִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּבִחיצֹוִנית ַהֵּכִלים,
 а исполнение заповедей при-
влекает свет к внешним аспек-
там сосудов,
ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות: ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ֶׁשְּבֶעֶׂשר 
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ְסִפירֹות “ְזֵעיר ַאְנִּפין” ֶׁשַּבֲאִצילּות;
которые являются категори-
ей НеХИ [сфирот Нецах-Ход-
Йесод] в системе десяти сфирот 
Малого Лика мира Ацилут.
Малое Лико (Зеэр анпин) или 
шесть эмоциональных атрибу-
тов-мидот - это целый парцуф, 
содержащий десять сфирот. Та-
ким образом, к категории НеХИ 
(внешние аспекты Малого Лика), 
которая выходит за пределы 
парцуфа Малого Лика - к ней 
привлекается бесконечный свет 
благодаря исполнению практи-
ческих заповедей физической 
силой человека. Ведь эта сила 
является внешним аспектом по 
отношению к самой сути чело-
века. Итак, Тора и заповеди по 
сути своей принадлежат миру 
Ацилут.
ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים  ַרק 
ַהַּגְׁשִמִּיים  ּוִמְצֹות  ְּבתֹוָרה  ֲעִׂשָּיה, 

ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
 Они только лишь находят свое 
внешнее выражение, облекают-
ся в миры БИА [Бриа, Йецира 
и Асия], в материальные Тору 
и заповеди в этом физическом 
мире.
Мохин привлекается к миру 
Ацилут, из чего происходит об-
лачение в Тору нашего мира. А 
в следствие привлечения света 
к внешним аспектам сосудов 
Малого Лика мира Ацилут, про-
исходит облачение в заповеди 
нашего мира. Однако все это ока-
зывает влияние только лишь на 
физическую составляющую Торы 
и заповедей, но не оказывает 
воздействия на саму физическую 
природу мира.

ֵאין  אֹור  ַהְמָׁשַכת  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ֲאָבל 
סֹוף ָּברּוְך הּוא ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה 

ַּדְוָקא,
В отличие от них, молитва 
по своей сути направлена на 
проявление Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, именно в ми-
рах БИА [Бриа. Йецира и Асия],

לֹא ְּבֶדֶרְך ִהְתַלְּבׁשּות ִּבְלַבד,
 а не [только] путем облачения 
света внутри их,
Ведь в мире очевидно само одея-
ние, но не то, что внутри него.
ַהִּנְבָרִאים  ְלַׁשּנֹות  ַמָּמׁש,  ָהאֹור  ַרק 

ִמְּכמֹות ֶׁשֵהם,
но раскрывается непосред-
ственно сам свет, что приводит 
к изменению в сотворенных 
мирах
ֶׁשִּיְתַרֵּפא ַהחֹוֶלה, ְוֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם ִמָּׁשַמִים 

ָלָאֶרץ ְויֹוִליָדּה ְוַיְצִמיָחּה.
излечится больной, или про-
льется дождь с небес и земля 
принесет свои плоды. 
Все это благодаря молитве. Бла-
гословениям «рфаэйну» («излечи 
нас»)  и «биркат а-шаним» («бла-
гословляющий годы») в молитве 
«Шмонэ Эсре».
ֶׁשֵאין  ּוִמְצֹות,  ְּבּתֹוָרה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֲהָנָחָתן  ְיֵדי  ַעל  ַהְּתִפִּלין  ִּבְקַלף  ִׁשּנּוי 

ָּברֹאׁש ּוַבְּזרֹוַע.
Тора же и заповеди не изменяют 
сотворенных миров - ведь не 
происходит никаких изменений 
с пергаментом тфилин, когда 
возлагают коробочки тфилин 
на голову и на руку, 
Само же изготовление тфилин 
является лишь подготовкой к ис-
полнению заповеди. Исполняя запо-
ведь тфилин и возлагая их на руку и 
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голову, оказывают влияние на разум 
и на чувства в сердце, но сам пер-
гамент остается без изменений.
ְוַגם ְּבִמְצֹות ֶׁשֲעִׂשָּיָתן הּוא ְּגַמר ִמְצָוָתן 
И даже в тех случаях, когда из-
менение материальных пред-
метов является содержанием 
заповеди,
Таких заповедей, как написание 
свитка Торы или построение 
шалаша в Суккот, когда прежде 
исполнения заповеди этих пред-
метов не существовало вовсе.
ִּביֵדי  ְולֹא  ָאָדם  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהִּׁשּנּוי 

ָׁשַמִים ְּכִבְתִפָּלה,
однако это изменение произво-
дит сам человек, оно не прихо-
дит в мир Свыше, как в случае 
с молитвой,
סֹוף  ֵמֵאין  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ֶׁשִהיא 

ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ֹּכל ָיכֹול;
которая обращена ко Всевыш-
нему, благословен Он, прось-
бой об излиянии жизненной 
энергии в миры, ибо лишь Он 
всемогущ [«коль йехоль»] и в 
Его власти произвести измене-
ния в сотворенных мирах.
Творение из ничего является пре-
рогативой Абсолюта (Смотри 
часть 4, послание 20). Человеку 
дана возможность воздейство-
вать на материальный мир, а 
тем самым и на духовный. И 
хотя все это происходит по 
воле Всевышнего, Он пожелал, 
чтобы человек не ощущал этого. 
Всевышний скрыл Свою волю в 
законах природы и в Торе. По-
этому с точки зрения человека 
Создатель как бы предоставил 
ему возможность изменить мир 
вне зависимости от Своей воли. 
И хотя Всевышний творит мир 

каждое мгновение, это творение 
есть продолжение, подтверж-
дение уже существующего. По-
этому причинно-следственные 
связи сохраняют свое значение 
и имеет смысл говорить о ре-
зультатах воздействия человека 
на мир согласно природе и Торе. 
В отличие от этого, изменение 
природного хода вещей, преодо-
ление границы между духовным 
и физическим, требует особого 
вмешательства Творца, нового 
акта творения, и это может ис-
ходить только непосредственно 
от Всевышнего.
סֹוף  ֵאין  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ְוִהְלָּכְך, 
ְּבִלי  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְלַמָּטה,  הּוא  ָּברּוְך 
ַהֲעָלַאת “ַמִין נּוְקִבין” ִמְּלַמָּטה ַּדְוָקא.
И для того, чтобы свет Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, излился в низшие миры, 
необходимо, чтобы именно из 
низших миров поднялись маим 
нуквин,
В том случае, когда разрыв между 
ступенями бесконечно велик, они 
несравнимы и несопоставимы 
принципиально, непосредствен-
ное взаимодействие между ними 
невозможно; единственный путь 
- это вознесение маим нуквин - 
стремление низшего мира ввысь, 
связанное с отказом от своего 
«я», желанием преодолеть огра-
ничения, присущие низшему миру. 
В этом случае низший мир пере-
стает быть самим собой, весь 
превращаясь в порыв ввысь. Это 
порождает ответное устремле-
ние высшего мира, устремление, 
которое заставляет также и его 
отказаться от своей сущности 
и спуститься вниз, навстречу 
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маим нуквин. Сплав двух этих 
стремлений порождает новое 
бытие. Таким образом, поскольку 
духовное и материальное пред-
ставляют собой качественно 
различные сущности, граница 
между ними может быть пре-
одолена только с помощью маим 
нуквин, поднимающихся из мате-
риального мира.
ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָהֵכי  ְּבָלאו  ַהְּמֻיֶחֶדת  ֶׁשַּבֲאִצילּות, 

ַּבַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא.
 тогда как при изучении Торы 
в этом нет необходимости, 
ибо действие Торы [состоит в 
нисхождении высшего света] 
в мир Ацилут, который и без 
того един с источником Аци-
лут - Всевышним [«Маациль»], 
благословен Он.
Ибо изучением Торы этот свет 
привлекается главным образом 
в мир Ацилут. Поскольку здесь 
нет спуска света к самому низу, 
поэтому нет необходимости в 
вознесении Маим нуквин снизу.
ְוִלּבֹו  ְּבמֹחֹו  נּוְקִבין”  “ַמִין  ְוַהֲעָלַאת 
ֵאׁש”  “ִרְׁשֵפי  ְּבִחיַנת  ִהיא  ָאָדם,  ֶׁשל 

ְּבִלי ְּגבּול,
Маим нуквин, о которых здесь 
идет речь, - это безграничное 
стремление ко Всевышнему, 
подобное пылающему огню, за-
рождающееся в мозгу и в серд-
це человека во время молитвы.
Как объяснялось выше, для изме-
нений в земном мире необходимо 
вмешательство Всевышнего, 
для Которого не существует 
преград между духовным и ма-
териальным, и, следовательно, 
необходимо, чтобы маим нук-
вин устремились к Творцу, воз-

высившись над сотворенным, 
ограниченным. Каким образом 
это достижимо? Ведь даже если 
маим нуквин могут преодолеть 
ограниченность низшего мира, 
устремить его к высшим мирам, 
они не могут приобщить его ко 
Всевышнему. Для объяснения Ал-
тер Ребе прибегает к понятию 
субъективной бесконечности: 
хотя любовь человека ко Все-
вышнему является безгранич-
ной лишь относительно, в ней 
присутствует истинная, абсо-
лютная бесконечность - свет, 
который в принципе непостижим 
никаким из высших миров. Поэто-
му эта субъективно-бесконечная 
любовь может достичь истин-
ной, абсолютной бесконечности 
Творца.

ְוִנְקֵראת “ְמֹאֶדְך”,
и называется «меодеха».
Про такую бесконечную любовь 
сказано в молитве «Шма Исра-
эль» (Дварим, 6:5): «Люби всей 
безграничностью своею» («бе 
холь меодеха»). 

ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף,
и только она может пробудить 
бесконечный свет Эйн Соф,
Истинный бесконечный свет. 
Ибо подобное вызывает подоб-
ное.

ְוַהְיינּו ַעל ְיֵדי ְּגבּורֹות ְּד”ַסג”,
 ибо корень ее из Гвуры имени 
Саг,
Как объяснялось выше (приме-
чания ко второму отрывку этой 
части Тании), имя Саг - это 
Б-жественный свет, давший 
начало миру Тоу. В этом мире 
преобладало начало Гвуры (ибо 
имя Саг связано с уровнем Бины, 
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источника Гвуры), что прояв-
лялось, в частности, в непре-
одолимом стремлении облекше-
гося в этот мир света ввысь, к 
Б-жественному, - тенденция к 
удалению света из низших миров, 
возвращению его к источнику, 
противоположная сфире Хесед, 
выражающейся в распростране-
нии высшего света в сотворен-
ных мирах. (В этом смысле Гвура 
уподобляется огню, рвущемуся 
ввысь, а Хесед - воде, стекаю-
щей вниз.) Это стремление и 
привело к гибели мира Тоу, ибо 
сосуды не смогли удержать его 
в себе. Стихия огня мира Тоу со-
хранилась в искрах, рассыпанных 
в мирах Бриа, Йецира и Асия. 
Безграничная любовь, «подобная 
искрам пламени», освобождает 
эти искры мира Тогу и приоб-
ретает характерную особен-
ность: она непостижима для 
самого человека, ее не может 
«вместить» ни его интеллект, 
ни эмоциональная сфера; иными 
словами, никакой сосуд не может 
удержать свет этой любви, так 
же, как это было со светом в 
мире Тоу. И именно преодоление 
ограниченности своего «сосуда» 
связывает безграничную любовь 
с абсолютно бесконечным све-
том, которого в принципе не 
может вместить никакой сосуд.
ֶׁשֵהן ֵהן ָהרפ”ח )288( ִניצֹוִצין כּו’.

откуда происходят 288 искр 
[«РаПаХ ницоцин»].
Это число образуется из гима-
трий наименований сфирот мира 
Тоу и соответствует числу раз-
личных аспектов, оставшихся от 
него в низших мирах. В действи-
тельности каждая из этих искр 
дробится на множество других, 
и в собирании их состоит глубин-
ный смысл всей мировой истории.

ְוָלֵכן ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה “ַחֵּיי ָׁשָעה”,
Поэтому молитва называется 
«жизнью преходящей» [«хаей 
шаа»],
Вавилонский Талмуд, трактат 

Шабат, 10а.
ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ַהּיֹוֶרֶדת  ַמְלכּות  ִהיא 

ֲעִׂשָּיה,
ибо «время» - это сфира Мал-
хут, которая нисходит в миры 
БИА [Бриа, Йецира и Асия]; 

ְותֹוָרה “ַחֵּיי עֹוָלם”,
Тора же называется «жизнью 
вечности» [«хаей олам»],
Там же.

הּוא “ְזֵעיר ַאְנִּפין”,
 ибо «вечность» - это Малый 
Лик;
Все сфирот мира Ацилут явля-
ются непостижимыми по от-
ношению к мирам Бриа, Йецира 
и Асия, за исключением сфиры 
Малхут, которая в своей основе 
тоже непостижима, однако об-
ладает одновременно способно-
стью «самоуничижения» и рас-
крытия на внутреннем уровне, 
где она предстает как Творящее 
слово, дающее жизнь низшим 
мирам, подвластным времени. И 
только молитва, преодолеваю-
щая силой безграничной любви 
пропасть между внутренним и 
непостижимым, может изме-
нить характер связей сфиры 
Малхут, облекшейся в сотворен-
ные миры, с высшими сфирот, 
без чего невозможны изменения 
в этих мирах. Тора же изменяет 
соотношения сфирот только на 
непостижимом для миров уровне, 
поэтому нет необходимости в 
преодолении рамок «сосудов».
ִכי רמ”ח ְּפקּוִדין )248( ֵהן ִמְתַחְּלִקין 
ְּבֲעָׂשָרה ֵּכִלים ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּד”ְזֵעיר 

ַאְנִּפין” כּו’.
Тора дает жизненную энергию 
Малому Лику, ибо 248 запове-
дей распределяются по десяти 
сосудам десяти сфирот Малого 
Лика.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

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

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

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

ÏСАËОÌ 12
 (1) Руководителю [музы-
кантов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. Песнь 
Давида. (2) Спаси, о Б-г, ибо не 
стало благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов человече-
ских. (3) Ложь говорят друг другу, 

ָרָׁשע  ְזרֹוַע  ְׁשֹבר  )טו(  עֹוֵזר: 
ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָוָדְך  ָיתֹום  ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך: 
ִמן־ ֱאנֹוׁש  ַלֲערֹץ  עֹוד  ַּבל־יֹוִסיף 

ָהָאֶרץ: 

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

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( הֹוִׁשיָעה ְיהָוה ִּכי־ָגַמר 
ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: 
ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  )ג( 
ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו: )ד( 
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уста льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит Б-г все 
уста льстивые, язык велеречивый, 
(5) тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Доколе, о 
Б-г, будешь забывать меня навек, 
доколе будешь скрывать лик Свой 
от меня? (3) Доколе мне слагать 
советы в душе моей, [как изба-
виться от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг мой 
будет возноситься надо мною? (4) 
Взгляни, ответь мне, Б-г, Всесиль-
ный мой! Дай свет глазам моим, 
чтобы не уснул я сном смертным, 
(5) чтобы не сказал враг мой: «Я 
одолел его», чтобы не возрадо-
вались противники мои, если я 
пошатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я пою 
Б-гу, благодетельствующему мне.

ÏСАËОÌ 14
 (1) Руководителю [музы-
кантов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились они, 

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

ָאָדם: 

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

ָגַמל ָעָלי: 

תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה־טֹוב:  ֵאין  ֲעִליָלה  ִהְתִעיבּו 
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совершили гнусные дела, нет де-
лающего добро. (2) Б-г с небес по-
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. (3) 
Все сошли с пути, вместе раст-
лились, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели не 
знают все творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взывали?3. 
(5) [Ведь] там испытывали они 
страх, ибо Всесильный - в по-
колении праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, что 
Б-г - упование его5. (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Б-г пленников народа 
Своего, тогда будет ликовать Яа-
ков и возрадуется Израиль.

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

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

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

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

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

ÏСАËОÌ 17
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 

ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
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ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:

о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌЕГИËА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

    )ט( ָהאֹוֵמר ְיָבְרכּוָך טֹוִבים, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְך ַהִּמינּות. ַעל ַקן ִצּפֹור ַיִּגיעּו 
ַרֲחֶמיָך, ְוַעל טֹוב ִיָּזֵכר ְׁשֶמָך, מֹוִדים מֹוִדים, ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. ַהְמַכֶּנה 
ַלּמֶֹלְך,  ְלַהֲעִביר  ִּתֵּתן  ּוִמַּזְרֲעָך לֹא  ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. ָהאֹוֵמר,  ָּבֲעָריֹות, 

ּוִמַזְרָעְך ָלא ִתֵּתן ְלַאְעָּבָרא ְּבַאְרָמיּוָתא, ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו ִּבְנִזיָפה:
    ГОВОРЯЩИЙ: «ДА БЛАГОСЛОВЯТ ТЕБЯ ДОБРЫЕ» - ПОСТУПАЕТ 
КАК ОТСТУПНИК. Говорящего: «ДО ПТИЧЬЕГО ГНЕЗДА НИСХОДИТ 
МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ», ИЛИ: «ЗА ДОБРО ДА БУДЕТ ПОМЯНУТО ИМЯ 
ТВОЕ», или: «БЛАГОДАРИМ, БЛАГОДАРИМ!», ЗАСТАВЛЯЮТ ЗА-
МОЛЧАТЬ. ИСТОЛКОВЫВАЮЩЕГО РАЗДЕЛ О КРОВОСМЕШЕНИИ 
В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ - ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАМОЛЧАТЬ. ИСТОЛ-
КОВЫВАЮЩЕГО «И никого ИЗ ПОТОМСТВА ТВОЕГО НЕ ДАВАЙ 
ПЕРЕВОДИТЬ через огонь В ЧЕСТЬ МОЛЕХА» как «И НИКОГО ИЗ 
ТВОЕГО ПОТОМСТВА НЕ ДАВАЙ АРАМЕЙКЕ ПЕРЕВОДИТЬ в ее 
веру» - ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАМОЛЧАТЬ ГНЕВНЫМ ОКРИКОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    ГОВОРЯЩИЙ, обращаясь к Всевышнему: «ДА БЛАГОСЛОВЯТ ТЕБЯ 
ДОБРЫЕ» - что можно понять так: пусть только хорошие люди благо-
словляют Тебя, но не плохие (Раши), - ПОСТУПАЕТ КАК ОТСТУПНИК.
    Одни комментаторы говорят, что из слов этого человека можно сде-
лать вывод, будто Всевышний - Б-г только хороших людей (Гаран). В 
том же духе разъясняет Гамеири: что слово «добрые» можно понять 
как «спокойные», «благополучные», и тогда из этих слов следует, будто 
благословлять Всевышнего должны только те люди, которым Он дал 
спокойную и благополучную жизнь - для того, чтобы они благословля-
ли его. Однако что остается делать бедным и нуждающимся, все дни 
которых полны забот и треволнений?! И поскольку это представление 
о Всевышнем несовместимо с мировоззрением Иудаизма, Мишна на-
зывает этого человека отступником.
    Согласно же другим комментаторам, эти слова имеют совершенно 
иной смысл: они обращены не ко Всевышнему, а к человеку, которому 
желают: «Да благословят тебя добрые [боги]!». Отсюда ясно видно, 
что высказывающий это пожелание - дуалист, считающий, что есть 
божества добрые и злые, что также несовместимо с монотеизмом 
Иудаизма («Тосафот»).
    Говорящего в молитве «Шмонэ-эсрэ»: «ДО ПТИЧЬЕГО ГНЕЗДА 
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НИСХОДИТ МИЛОСЕРДИЕ ТВОЕ». «Ты - милосердный и милостивый, 
и даже до птичьего гнезда нисходит милосердие Твое: Ты запретил в 
Своей Торе (Дварим 22:6-7) человеку, нашедшему гнездо, брать птицу, 
сидящую на яйцах или выкармливающую птенцов, и повелел отпускать 
ее на волю (Раши). Или: «Так же, как Ты проявляешь Свое милосердие 
к птичьему гнезду, повелев: «Не бери матери вместе с [ее] детьми», 
пожалей нас с сжалься над нами!» (Рамбам, Бартанура).
    ИЛИ говорящего: «ЗА ДОБРО, которое Ты творишь нам, ДА БУДЕТ 
ПОМЯНУТО ИМЯ ТВОЕ», или начинающего предпоследнее благо-
словение в молитве «Шмонэ-эсрэ» двукратным повторением первого 
слова: «БЛАГОДАРИМ, БЛАГОДАРИМ!», ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАМОЛЧАТЬ.
    По поводу проступка ГОВОРЯЩЕГО: «ДО ПТИЧЬЕГО ГНЕЗДА 
НИСХОДИТ МИЛОСРДИЕ ТВОЕ» Гемара приводит два мнения. Во-
первых, он «возбуждает ревность между творениями Всевышнего», 
так как утверждает, что к птичьему гнезду Он проявляет милосердие, 
а к другим Своим созданиям - нет. Во-вторых, «он превращает запо-
веди Всевышнего в проявления милосердия, в то время как они - не 
что иное, как приказы, не подлежащие обсуждению».
    Что касается того, кто говорит: «ЗА ДОБРО ДА БУДЕТ ПОМЯНУТО 
ИМЯ ТВОЕ», то слова его можно понять в том смысле, будто лишь за 
добро надлежит благодарить Всевышнего, за плохое же - нет. А ведь 
на самом деле Мишна говорит (Брахот 9:5): «Обязан человек благо-
словлять за зло так же, как он благословляет за добро».
    Говорящего же два раза «БЛАГОДАРИМ, БЛАГОДАРИМ!» ЗАСТАВ-
ЛЯЮТ ЗАМОЛЧАТЬ потому, что это производит впечатление, будто 
он имеет в виду какие-то два божества, к которым он обращается по-
очередно.
    ИСТОЛКОВЫВАЮЩЕГО РАЗДЕЛ О КРОВОСМЕШЕНИИ (Ваикра, 
гл.18) В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ - якобы, речь идет не о запрещенных 
половых связях, а например, о разглашении каких-то семейных тайн, 
бросающих тень на членов семьи. Так, слова Торы «Срама отца тво-
его и срама матери твоей не открывай» (Ваикра 18:7) получают такой 
смысл: «О позоре отца твоего и о позоре матери твоей никому не рас-
сказывай». Такого «истолкователя», искажающего смысл текста Торы и 
открывающего в нем аспекты, противоречащие Галахе, ЗАСТАВЛЯЮТ 
ЗАМОЛЧАТЬ.
    Другие комментаторы говорят, что речь идет о том, кто, читая Тору 
другому человеку или публично, изменяет местоимения: вместо «срама 
отца твоего и срама матери твоей не открывай» он говорит «срама отца 
его и срама матери его...» (рабейну Хананэль, Рамбам).
    ИСТОЛКОВЫВАЮЩЕГО «И никого ИЗ ПОТОМСТВА ТВОЕГО НЕ 
ДАВАЙ ПЕРЕВОДИТЬ через огонь В ЧЕСТЬ МОЛЕХА» (Ваикра 18:21) 
как «И НИКОГО ИЗ ТВОЕГО ПОТОМСТВА НЕ ДАВАЙ АРАМЕЙКЕ 
ПЕРЕВОДИТЬ в ее веру» - то есть, не путайся с нееврейкой, так как 
сына, которого она родит от тебя, она воспитает идолопоклонником, 
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- ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАМОЛЧАТЬ ГНЕВНЫМ ОКРИКОМ за то, что он унич-
тожает простой смысл слов Торы и, кроме того, совершенно искажает 
систему наказаний в Торе. По его словам получается, будто за связь с 
нееврейкой по злому умыслу грозит карет, а при наличии свидетелей - 
казнь по приговору суда, за нечаянную же связь с нееврейкой надлежит 
принести хатат (Раши).
    Другие комментаторы говорят, что проступок этого «толкователя» за-
ключается в том, что его слова можно понять так, будто только связь с 
арамейкой запрещается - так как они своих детей проводят через огонь 
в честь Молеха, - с другими же нееврейками, не поклоняющимися Мо-
леху, половая связь разрешена («Тосфот Йомтов» на основе «Аруха»).

МИШНА ДЕСЯТАЯ
ִנְקָרא  ָּתָמר,  ַמֲעֵׂשה  ִמַּתְרֵּגם.  ְולֹא  ִנְקָרא  ְראּוֵבן,  ַמֲעֵׂשה  )י(      
ְולֹא  ִנְקָרא  ְוַהֵּׁשִני,  ּוִמַּתְרֵּגם.  ִנְקָרא  ָהִראׁשֹון,  ֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ּוִמַּתְרֵּגם. 
ִמַּתְרֵּגם. ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים, ַמֲעֵׂשה ָּדִוד ְוַאְמנֹון, לֹא ִנְקָרִאין ְולֹא ִמַּתְרְּגִמין. 
ֵאין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַמִּתיר.  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ַּבֶּמְרָּכָבה.  ַמְפִטיִרין  ֵאין 

ַמְפִטיִרין ְּבהֹוַדע ֶאת ְירּוָׁשַלִים:
    ИСТОРИЮ РЕУВЕНА ЧИТАЮТ, НО НЕ ПЕРЕВОДЯТ. ИСТОРИЮ 
ТАМАР ЧИТАЮТ И ПЕРЕВОДЯТ. ПЕРВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ 
построения золотого ТЕЛЬЦА ЧИТАЮТ И ПЕРЕВОДЯТ, ВТОРОЕ 
ЖЕ - ЧИТАЮТ, НО НЕ ПЕРЕВОДЯТ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ, 
ИСТОРИЮ ДАВИДА И АМНОНА НЕ ЧИТАЮТ И НЕ ПЕРЕВОДЯТ. НЕ 
ЧИТАЮТ КАК ГАФТАРУ видение О КОЛЕСНИЦЕ, НО РАББИ ЙЕУДА 
РАЗРЕШАЕТ. РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: НЕ ЧИТАЮТ КАК ГАФТАРУ 
«ДОНЕСИ ДО СОЗНАНИЯ ИЕРУСАЛИМА».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
    Эта мишна учит, что некоторые отрывки из Торы не переводят при 
чтении в синагоге.
    ИСТОРИЮ РЕУВЕНА - «И было, когда Исраэль жил в той стране...» 
(Брейшит 35:22) - ЧИТАЮТ публично в синагоге, НО НЕ ПЕРЕВОДЯТ на 
арамейский язык, на котором в те времена говорили евреи, - чтобы не 
уронить честь Реувена, сына Яакова (Раши), или же, согласно другому 
объяснению, чтобы не уронить честь самого Яакова (Гаран).
    ИСТОРИЮ ТАМАР и Йеуды (Брейшит, гл.38) ЧИТАЮТ И ПЕРЕВО-
ДЯТ, потому что она делает честь Йеуде, публично признавшемуся в 
неблаговидном поступке и тем самым спасшего Тамар (Гемара, Раши; 
Гаран, Гамеири).
    Однако согласно другой точке зрения, речь идет о совсем другой 
истории: истории Тамар и Амнона, о которой рассказывается в главе 
13 второй книги Шмуэля (Рамбам, Бартанура; см. «Тосфот Йомтов»).
    ПЕРВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ построения золотого ТЕЛЬЦА 
- «Увидел этот народ, что все еще нет Моше...» (Шмот 32:1-20) - ЧИ-
ТАЮТ И ПЕРЕВОДЯТ - потому что народ рад услышать, что тот грех 
был искуплен (Гемара).
    Согласно же другому объяснению, это делают в надежде, что, ус-
лышав эту историю, евреи почувствуют стыд и вернутся к Б-гу и ис-
полнению Его Торы (Гамеири, «Тифэрет Исраэль).
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    ВТОРОЕ ЖЕ - рассказ Агарона об этом со слов «И сказал Моше 
Агарону... до: «Увидел Моше этот народ...» (Шмот 32:21-24) - ЧИТАЮТ, 
НО НЕ ПЕРЕВОДЯТ - чтобы не уронить честь Агарона (см. «Тосфот 
Йомтов»).
    БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ (Бемидбар 6:24-26), ИСТОРИЮ ДАВИДА 
И АМНОНА - то есть, как разъясняет Гемара, всего один стих, в котором 
упоминаются и Амнон, и Давид (Шмуэль II, 13:1), - НЕ ЧИТАЮТ И НЕ 
ПЕРЕВОДЯТ.
    Однако в тексте Мишны, приводимом в Гемаре, иной вариант: ЧИ-
ТАЮТ, НО НЕ ПЕРЕВОДЯТ, и Риф и Рош считают его правильным. 
Однако другие авторитеты разделяют эту фразу мишны и говорят, что 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЭНОВ читают, но не переводят, но ИСТОРИЮ 
ДАВИДА И АМНОНА никогда не читают в качестве гафтары и не пере-
водят (Рамбам, Бартанура).
    Действительно, невозможно объяснить, почему «благословение 
коэнов» не читают: не может быть, чтобы Тору в синагоге читали не 
целиком. Другое дело - гафтара: в любом случае в нее не входят целые 
книги пророков.
    Что же касается того, что «благословение коэнов» не переводят, то 
это объясняется опасением, что слушатель может неправильно понять 
слова «Иса... панав эйлеха». Оно означает: «Да будет благоволить к 
тебе Г-сподь!», однако однокоренное выражение «масо паним» озна-
чает «лицеприятность», и кто-нибудь вообразит, что Всевышний может 
относиться к отдельным людям лицеприятно (Гемара).
    Упоминание же имени Давида рядом с именем Амнона может на-
нести оскорбление чести царя-праведника.
    Однако в Йерушалми сказано совершенно определенно, что «благо-
словение коэнов» действительно не читают публично. Автор «Тифэрет 
Исраэль» пишет, что это утверждение можно понять следующим об-
разом: не разрешается читать «благословение коэнов» отдельно, но в 
контексте предыдущего и последующего стихов - можно.
    НЕ ЧИТАЮТ КАК ГАФТАРУ видение О КОЛЕСНИЦЕ - гл.1 книги 
пророка Йехезкеля - из опасения, что простой народ начнет задавать 
вопросы, касающиеся тайн Кабалы, НО РАББИ ЙЕУДА РАЗРЕШАЕТ, 
так как не считает, что слушание этой гафтары побудит народ изучать 
Кабалу.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: НЕ ЧИТАЮТ КАК ГАФТАРУ «Сын чело-
веческий, ДОНЕСИ ДО СОЗНАНИЯ ИЕРУСАЛИМА все мерзости его», 
чтобы не уронить честь Иерусалима (Рамбам, Бартанура; см. «Тосфот 
Йомтов», где приводится иной комментарий).
    Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.

    ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «МЕГИЛА»
(перевод с иврита Р. Вайсман)



Ñóááîòà 198 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ

«И сделай светильник из чистого золота»
Шмот, недельная глава «Трума»

 Ребе Ицхок из Несвижа рассказывал от имени своего отца, ребе 
Мордехая:
 - Одна из самых труднодостижимых вещей на свете - «чистое 
золото». И если находится богатый человек, деньги которого не за-
пачканы грехом и они чисты, то такой человек подобен «светильнику», 
свет которого достигает самых высших миров.

* * *
 Как-то раз оказались за одним столом три праведника: ребе Лейб 
Сорес, ребе Пинхас из Корица и ребе Янкель-Шимон из Шепетовки. 
По обычаю того времени, ребе всегда покупал за свой счет водку, вы-
ставляемую на стол во время трапезы. Водка эта называлась «тикун» 
- исправление. Много чудесных историй рассказывали об удивительных 
свойствах «тикуна», выпиваемого под слова Торы и хасидские напевы. 
Благодаря ей многие души исправили свои недостатки, многие люди 
переменились к лучшему, много больных исцелилось.
 - У кого есть кошерные деньги, тот и купит на них «тикун», - пред-
ложил ребе Лейб Сорес.
 - Сегодня я разбирал в суде одно сложное дело, - начал ребе из 
Шепетовки, - и после многих часов выяснения тонких и щепетильных 
обстоятельств сумел найти решение. Я думаю, что на деньги, полу-
ченные за эту работу, можно купить «тикун».
 - Не согласен, - возразил ребе Пинхас из Корица. - Одному из 
судившихся решение суда всегда кажется менее справедливым, чем 
другому. Скорее всего, деньги за работу судьи он заплатил не с чистым 
сердцем, а лишь потому, что так положено.
 Но вот ко мне сегодня пришел один хасид и попросил молить-
ся за больную дочь. Я исполнил его просьбу, и Всевышний услышал 
мою молитву. Наверное, кто-то из предков этого хасида был большим 
праведником, и поэтому исцеление произошло в ту же минуту. Хасид 
был вне себя от счастья и тут же передал мне большую сумму на бла-
готворительные цели. Я думаю, что на деньги, полученные излечение 
одной души, справедливо и правильно будет купить «тикун», с помощью 
которого смогут излечиться многие души.
 - Это еще не чистые деньги, - сказал ребе Лейб Сорес. - Вполне 
вероятно, что если бы этот хасид хорошенечко помолился сам или 
попросил какого-нибудь праведного еврея молиться за свою дочь, то 
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его просьбы были бы услышаны и ему не пришлось бы давать ребе 
деньги на благотворительность.
 У меня лично нет ни копейки, но я знаю, как достать чистые 
деньги. Сейчас я попрошу у габая синагоги одолжить мне сумму, не-
обходимую на покупку «тикуна», и, когда получу эти деньги, они будут 
самыми чистыми деньгами на свете.
 Ребе Пинхас из Корица и ребе из Шепетовки согласились со сло-
вами ребе Лейба, и водку на ту трапезу он купил на деньги, одолженные 
в синагоге.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Кислева

 5748 (23 ноября 1987) года по окончании судебного разбира-
тельства книги, похищенные из библиотеки Любавичского Ребе, были 
возвращены на свое место, в «770».

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 «ТОËДОТ»
Малахи, 1:1 - 2:7

 Считается, что пророчество прекратилось в начале периода 
возвращения из Вавилонского плена, т.е. в конце IV в. до н.э. Малахи 
был последним пророком; никаких сведений о его жизни не сохра-
нилось, известно только, что он входит в число так называемым 
двенадцати малых пророков.
 Второй Храм был отстроен, но надежды вернувшихся из 
Вавилонского плена не осуществились. Характерной чертой на-
чавшегося периода было понижение духовного уровня народа по 
сравнению с эпохой Первого Храма. И это справедливо для всего на-
селения, включая коэнов (священников). Наиболее яркое выражение 
понижение духовного уровня нашло в довольно равнодушном, а ино-
гда и пренебрежительном отношении ко всему тому, что связано 
с понятием святости и служением в Храме. Вавилонское пленение 
явилось не только важнейшим событием еврейской истории, оно 
оказало принципиальное влияние на все народы. Еврейский народ, 
находясь в рассеянии, волей или неволей распространил знания о 
Едином Боге. Однако сила веры среди самих сынов Израиля ослабла. 
Утратилось живое ощущение постоянного и непосредственного 
внимания Всевышнего к Своему народу и понимание своей избран-
ности и возложенной миссии. "Я возлюбил вас, - сказал Господь, - а вы 
говорите: В чем любовь Твоя к нам?" Всевышний упрекал священников 
и народ за то, что они говорят: "Какая польза служить Всевышнему 
и какая выгода нам от того, что мы соблюдали постановления его?"
 К этому поколению обращается Малахи. Он говорит об 
избранности и бессмертии Израиля. Борясь с ослаблением веры и 
утилитарным подходом, распространившимся на все аспекты жизни, 
он стремится возродить реальное ощущение Того, Кто невидим. Как 
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всегда, ослабление духовности сопровождается распространением 
несправедливости и угнетением человека человеком. Малахи напо-
минает людям: "Разве не один Отец у нас? Разве не один Бог создал 
нас? Почему же тогда мы несправедливо поступаем друг с другом, 
каждый с братом своим?" Эти слова прокладывают его учению путь 
к каждому человеческому сердцу.
 Связь с недельной главой прослеживается уже в первых 
предложениях афтары: "Разве Эйсав - не брат Яакову... А полюбил Я 
Яакова, а Эйсава возненавидел". Различное отношение к потомкам 
Яакова и потомкам Эйсава определяется разницей в характере и 
образе жизни этих двух народов. Иосиф Флавий следующим образом 
характеризует идумеев, прямых потомков Эйсава, непосредствен-
ных и самых ярких представителей народов, происходящих от него: 
"Вечно бурлящая и неуправляемая раса. Всегда готовая к перевороту, 
устремляющаяся в бой как на пир". Мидраш говорит, что римляне 
происходят от одной из основных генеалогических ветвей Эйсава, 
а христианская церковь является выразительницей его принципов.

/1/ Это - ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО БОГА К ИЗРАИЛЮ ЧЕРЕЗ МАЛАХИ.

/2/ Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС, - СКАЗАЛ БОГ, - А ВЫ ГОВОРИТЕ: "В ЧЕМ про-
является ЛЮБОВЬ ТВОЯ К НАМ?" НО ВЕДЬ БРАТ ЭЙСАВ ЯАКОВУ, 
- МОЛВИТ БОГ, - НО все-таки ВОЗЛЮБИЛ Я ЯАКОВА!

/3/ А ЭЙСАВА - ВОЗНЕНАВИДЕЛ Я, И ОПУСТОШИЛ ЕГО ГОРЫ, И ПРЕ-
ВРАТИЛ ВЛАДЕНИЯ ЕГО В ПУСТЫНЮ, ГДЕ ЖИВУТ лишь ШАКАЛЫ. 

3. а Эйсава - возненавидел Всевышний разъясняет еврейскому народу, обратив-
шемуся к Нему с вопросом, в чем выражается Его любовь, и говорит, что следует 
посмотреть на события: города потомков Эйсава разрушены и никто не может их 
восстановить, в то время как Иерусалим и Храм восстановлены из руин.

/4/ ЕСЛИ СКАЖЕТ ЭДОМ: "РАЗОРЕНЫ МЫ, НО ВЕРНЕМСЯ И ОТСТРО-
ИМ РУИНЫ", знайте, что ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ОНИ ОТСТРОЯТ, 
А Я снова РАЗРУШУ, И БУДУТ ЗВАТЬ ИХ УДЕЛ УДЕЛОМ ЗЛОДЕЙСТВА, 
А их - НАРОДОМ, НА КОТОРЫЙ НАВЕЧНО ГНЕВЕН БОГ.

4. Ярче всего это проявляется на примере идумеев, города которых полностью ис-
чезли с лица земли.

/5/ И ГЛАЗА ВАШИ УВИДЯТ, И СКАЖЕТЕ ВЫ: "ВЕЛИК БОГ И ВНЕ 
ПРЕДЕЛОВ ИЗРАИЛЯ!"

6-8. Пророк упрекает священников этого поколения, 
которые превратили служение Всевышнему 

в повседневную обязанность.
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/6/ СЫН ПОЧИТАЕТ ОТЦА, А РАБ боится СВОЕГО ГОСПОДИНА; ЕСЛИ 
ОТЕЦ Я - ГДЕ МОЕ ПОЧИТАНИЕ, ЕСЛИ Я ГОСПОДИН - ГДЕ СТРАХ 
предо МНОЙ? - так СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ ВАМ СВЯЩЕННОСЛУЖИ-
ТЕЛИ УНИЖАЮЩИЕ ИМЯ МОЕ - А ВЫ ГОВОРИТЕ: "ЧЕМ же УНИЖАЕМ 
МЫ ИМЯ ТВОЕ?" /7/ ПОДАЕТЕ НА ЖЕРТВЕННИК стол МОЙ ХЛЕБ 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ГОВОРИТЕ: "ЧЕМ же МЫ ВЫЗЫВАЕМ ТВОЕ ОТ-
ВРАЩЕНИЕ?" А ТЕМ, ЧТО ГОВОРИТЕ: "СТОЛ БОГА - ПРЕЗРЕННЫЙ".

7. хлеб отвратительный В дальнейшем поясняется, что даже при соблюдении всех 
формальных сторон закона служение может оказаться неприемлемым для Всевышне-
го: определяющим является сознание и намерения человека. "Чем же мы вызываем Твое 
отвращение?" - удивляются священники, считающие, что правильно исполнили все 
требования закона. И Всевышний отвечает им: "А тем, что говорите: "Стол Господа 
(жертвенник) презренный (принесение жертв не дает никакой практической выгоды)".

/8/ А КОГДА вы ПРИНОСИТЕ В ЖЕРТВУ СЛЕПОЕ животное - ЭТО НЕ 
СКВЕРНО? А КОГДА вы ПРИНОСИТЕ в жертву ХРОМОЕ БОЛЬНОЕ 
животное - ЭТО НЕ СКВЕРНО? ПОДНЕСИ-КА ЕГО ТВОЕМУ ВЛАСТЕ-
ЛИНУ - БЛАГОСКЛОНЕН ЛИ ОН БУДЕТ К ТЕБЕ ИЛИ УВАЖИТ ТЕБЯ? 
- так СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ.
8. благосклонен ли..? Всевышний предлагает священникам представить себе, как 
отнесется к неполноценному подарку властелин или правитель.

/9/ А ТЕПЕРЬ - ПРОСИТЕ-КА БОГА - ОН КОГО-ТО ПОМИЛУЕТ? ИЗ-ЗА 
ВАС Он разгневался - теперь ОН КОГО-ТО УВАЖИТ? - так СКАЗАЛ 
БОГ ВОИНСТВ. 

9. Обязанность любого священника заключалась в том, чтобы просить Всевышнего 
за народ. Примет ли Всевышний молитвы тех, кто служит Ему столь бездушно?

/10/ Уж лучше бы КТО-НИБУДЬ ИЗ ВАС самих ДВЕРИ Храма ЗАКРЫЛ! 
И НЕ ЗАЖИГАЛИ БЫ огня на ЖЕРТВЕННИКЕ МОЕМ ПОНАПРАСНУ! 
НЕ НУЖНЫ ВЫ МНЕ, - так говорит БОГ ВОИНСТВ, - И ДАР НЕ УГОДЕН 
МНЕ ИЗ ВАШИХ РУК!

10. Кажется, что лучше было бы погасить огонь жертвенника, чем продолжать по-
добное принесение жертв.

/11/ ИБО С ВОСТОКА ДО ЗАПАДА ИМЯ МОЕ ПРОСЛАВЛЕНО СРЕДИ 
НАРОДОВ И ВСЮДУ ВОСКУРИВАЮТ БЛАГОВОНИЯ И ПРИНОСЯТ 
СВЯТЫЕ ДАРЫ ВО ИМЯ МОЕ, ИБО ПРОСЛАВЛЕНО ИМЯ МОЕ СРЕДИ 
НАРОДОВ, - так ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ,

11. прославлено имя Мое среди народов Даже языческие племена, поклоняющиеся 
духам, отдают дань уважения Высшей Силе, сотворившей мир и, таким образом, 
прославляют Мое имя.

/12/ А ВЫ ПОЗОРИТЕ ЕГО, ГОВОРЯ: "СТОЛ БОГА - ОТВРАТИТЕЛЕН 
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ОН, И ХЛЕБ С НЕГО ЕСТЬ ПРЕЗРЕННО!" 

12. а вы - позорите Его, говоря Здесь не имеется в виду, что коэны произносят те 
или иные слова; их действия и поведение как бы говорят сами за себя и выражают 
их мысли.

/13/ И, принося жертвы, ГОВОРИТЕ ВЫ: "ВОТ ЗАБОТЫ!" И ПРИУКРА-
ШИВАЕТЕ их, - ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - А сами ПРИНОСИТЕ ПЛО-
ДЫ ГРАБЕЖА, И ХРОМЫХ И БОЛЬНЫХ, И ПРИНОСИТЕ Мне ДАРЫ 
- РАЗВЕ БУДЕТ УГОДНО принять ИХ ИЗ ВАШИХ РУК - ГОВОРИТ БОГ.

13. плоды грабежа Одна из причин того, что диких животных не приносят в жертву, 
заключается в том, что человек должен отдать труд рук своих. Насколько же от-
вратительно должно быть украденное или отнятое силой животное, приносимое в 
жертву?!
/14/ ПРОКЛЯТ ОБМАНЩИК, У КОТОРОГО В СТАДЕ ЕСТЬ НЕПО-
РОЧНЫЙ САМЕЦ, - А ОН, ДАВ ОБЕТ, ПРИНОСИТ УРОДА В ЖЕРТВУ 
ГОСПОДУ, ИБО Я - ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ, - ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - И 
ИМЯ МОЕ вызывает благоговейный УЖАС В НАРОДАХ.

Глава 2:1-7
В этой главе содержится обращение к коэнам призывающее 

их быть достойными той миссии, которая возложена на них. 
Одновременно пророк предупреждает коэнов, что если они  

не исправятся, последует суровое наказание.

/1/ И НЫНЕ - ВАМ ЭТА ЗАПОВЕДЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ:

/2/ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСЛУШАЕТЕСЬ, ЕСЛИ НЕ ПРИМЕТЕ К СЕРДЦУ, 
ЧТО СЛЕДУЕТ ИМЯ МОЕ ПОЧИТАТЬ, - ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - 
ТО ПОШЛЮ НА ВАС ПРОКЛЯТЬЕ И ПРОКЛЯНУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ВАШИ - И УЖЕ ПРОКЛИНАЮ, ИБО ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ К СЕРДЦУ. 

2. и прокляну благословения Ваши Тот, кто благословляет других, сам получает 
благословение от Всевышнего. В особенности это справедливо для коэнов. Все-
вышний через пророка предупреждает коэнов, что народ, который также виноват, 
перестанет получать благословение через коэнов. Следовательно, и сами коэны 
лишатся благословения.

/3/ ВОТ Я ПРОКЛИНАЮ ТО, ЧТО ВЫ СЕЕТЕ И БРОШУ ВАМ В ЛИЦО 
ИСПРАЖНЕНИЯ - ИСПРАЖНЕНИЯ ВАШИХ ПРАЗДНИЧНЫХ жертв, И 
сами вы В НАВОЗ ОБРАТИТЕСЬ,

3. вот, Я проклинаю то, что вы сеете Лишу вас достойного потомства.

вам в лицо Малахи говорит коэнам, что они будут презираемы людьми.

/4/ И УЗНАЕТЕ, ЧТО Я ПОСЛАЛ ВАМ ЗАПОВЕДЬ ЭТУ, ибо на этом усло-
вии СОЮЗ МОЙ заключил Я С ЛЕВИ, - так ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - 
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4. Леви Колено Леви, к которому принадлежат священники.

/5/ СОЮЗ ЖИЗНИ И МИРА, И Я ДАЛ ИХ ЕМУ, а также БЛАГОГОВЕНИЕ 
ПРЕД СОБОЙ, ЧТОБЫ МЕНЯ ОН БОЯЛСЯ И ПРЕД ИМЕНЕМ МОИМ 
ТРЕПЕТАЛ, 

5. союз жизни и мира Жизнь в высоком смысле этого слова и мир могут быть до-
стигнуты только в том случае, если коэны с полной верой будут повиноваться слову 
Всевышнего. Однако трепет перед Всевышним является необходимым условием для 
достижения любой цели.
/6/ чтобы УЧЕНИЕ ИСТИНЫ было В УСТАХ ЕГО, А НЕПРАВДЫ НЕ ПРО-
ИЗНОСИЛИ УСТА ЕГО никогда, чтобы В МИРЕ И В СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ХОДИЛ ОН СО МНОЙ И МНОГИХ людей ОТВРАЩАЛ ОТ ГРЕХА,

6. В прошлом духовный уровень был достигнут благодаря коэнам, обладавшим высо-
кими душевными качествами.

и многих отвращал от греха Влияние коэнов служило важным фактором воздействия 
на жизнь всего общества и отдельных простых людей. Ср. Даниэль, 12:3.

/7/ ИБО УСТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ служат СОХРАННОСТИ ЗНА-
НИЯ, И УЧЕНИЕ ТОРЫ все ЖАЖДУТ услышать ИЗ НИХ, ИБО ОН - ПО-
СЛАННИК БОГА ВОИНСТВ!

7. Это предложение завершает описание тех высоких качеств, которыми должны 
обладать коэны, избранные быть посланцами Всевышнего.

Тора Разъяснение закона.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ÏОНЕДЕËЬНИК 26,27 ХЕШВАНА
153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам 
освящать начало нового месяца и определять продолжительность 
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам 
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят 
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение 
начала месяца». Однако это заповедь не передана для исполнения 
каждому индивиду. Наступление Шабата, свидетельствующего о шести 
днях Сотворения, может определить каждый человек, самостоятельно 
отсчитывая шесть дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно 
этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош хо-
деш» (день новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, 
определяя их начало, а когда заметит, что весна задерживается (или 
увидит какое-то другое явление, влияющее на расчет), то сам прибавит 
к году дополнительный месяц? Но эта заповедь выполняется только 
Большим Санедрином и только в Земле Израиля. И поскольку у нас 
нет Санедрина, мы не можем принимать свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы не можем совершать жертвоприношения 
в отсутствие Храма. И в отношении этого заблуждались еретики, на-
зываемые здесь, на востоке, караимами. Да и не все, следующие за 
мудрецами, ясно сознают этот принцип; и они воспринимают эту запо-
ведь на ощупь, во мраке и темноте. Знай, что установить календарь, 
которым мы сегодня пользуемся, определяя начало месяцев и дни 
праздников, можно было только в Земле Израиля. 
 Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли 
Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, уста-
навливать високосные года и определять начало месяцев, находясь 
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот 
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, 
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и 
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них 
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы. 
 И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии, 
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-
тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся 
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот 
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем 
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем 
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой 
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедри-
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на провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо 
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая 
показания свидетелей, увидевших новый месяц. 
 И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники 
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ва-
икра 23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, 
праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провоз-
гласили праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными дня-
ми»), — даже если мудрецы ошиблись, даже если они действовали 
под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается 
в предании. 
 И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы опре-
делить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля, 
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по 
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в 
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только 
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо 
хорошенько понять. 
 И еще разъясним: если представить, например, что все евреи 
покинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обе-
щал, что не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего 
народа), и не будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, 
рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты 
совершенно нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли 
Израиля високосные годы и определять начало месяцев только при 
упомянутых условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит 
Тора, и слово Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3). 
 И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда 
на эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, 
вне всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили. 
 И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, 
согласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. 
К таким указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблю-
дай этот устав (речь идет о празднике Песах) в установленный для 
него срок из дней в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби 
Шимон бар Йохай): «Сказано так, чтобы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц добавляется перед Песахом (поскольку 
Тора повелевает, чтобы Песах всегда приходился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли 
перед нисаном — месяцем Песаха — дополнительный месяц адар, и 
год становился високосным)». И говорят мудрецы (там же): «Откуда 
известно, что решение добавить месяц принимается только днем и что 
день новомесячья освящается только днем? Из того, что Тора сказала: 
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„Из дней в дни“». И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев 
года» (Шмот 12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учи-
тываются при подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется 
только целый месяц (но не отдельные дни). 
 И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы 
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитыва-
ются». И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Пе-
сах...» — следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы 
совпадали с определенными сезонами, как при солнечном календаре. 
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате Рош 
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).

ВТОРНИК, СРЕДА 28,29 ХЕШВАНА
59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во время 
всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши праздники, и в 
начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших всесожже-
ниях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно сказали 
мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного дня» 
(Рош а-шана 26б). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а). 
И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий, 
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А 
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего 
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9). 

ЧЕТВЕРГ 30 ХЕШВАНА
213-я заповедь «делай» — повеление, вступая в брак, совершать киду-
шин (освящение), либо вручая женщине дар, либо заключая с ней брач-
ный договор, либо вступая с ней в близость. И это заповедь кидушин. И 
указанием на эту заповедь служит Его речение: «Если человек возьмет 
жену и вступит с ней в близость...» (Дварим 24:1), — отсюда следует, 
что жена приобретается близостью (Кидушин 4б). И сказал Он: «И она 
(женщина, получившая развод) выйдет из его дома, пойдет и станет 
женой другого мужчины» (там же 24:2), — как она «выйдет», получив 
соответствующий документ (разводное письмо), так и «станет женой», 
получив соответствующий документ (брачный договор). Следователь-
но, кидушин может быть совершен и при помощи брачного договора)» 
(Кидушин 5а). И еще мы учим (там же 3б), что жена приобретается 
деньгами. Ведь сказано в Торе о рабыне-еврейке (Шмот 21:11): «Пусть 
она уходит даром, без денег». Говорят мудрецы: «Этому господину (от 
которого уходит рабыня) не платят денег, но платят деньги другому 
господину. Кому? Ее отцу (когда берут в жены несовершеннолетнюю). 
Следовательно, кидушин может быть совершен при помощи денег или 



209Книга заповедей   

предмета, имеющего денежную стоимость, например, кольца и т.п.)». 
Однако кидушин, предписанный самой Торой, — это именно освящение 
близостью, как разъяснено в нескольких местах Талмуда: в трактатах 
Ктубот (За), Кидушин и Нида (446). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в посвященном ей трактате Кидушин. И однозначно сказали 
мудрецы об освящении близостью, что это — «из Торы» (Кидушин 9а). 
Итак, выяснилось, что кидушин — заповедь Торы.

ÏЯТНИЦА 1 КИСËЕВА
213-я заповедь «делай» — повеление, вступая в брак, совершать киду-
шин (освящение), либо вручая женщине дар, либо заключая с ней брач-
ный договор, либо вступая с ней в близость. И это заповедь кидушин. И 
указанием на эту заповедь служит Его речение: «Если человек возьмет 
жену и вступит с ней в близость...» (Дварим 24:1), — отсюда следует, 
что жена приобретается близостью (Кидушин 4б). И сказал Он: «И она 
(женщина, получившая развод) выйдет из его дома, пойдет и станет 
женой другого мужчины» (там же 24:2), — как она «выйдет», получив 
соответствующий документ (разводное письмо), так и «станет женой», 
получив соответствующий документ (брачный договор). Следователь-
но, кидушин может быть совершен и при помощи брачного договора)» 
(Кидушин 5а). И еще мы учим (там же 3б), что жена приобретается 
деньгами. Ведь сказано в Торе о рабыне-еврейке (Шмот 21:11): «Пусть 
она уходит даром, без денег». Говорят мудрецы: «Этому господину (от 
которого уходит рабыня) не платят денег, но платят деньги другому 
господину. Кому? Ее отцу (когда берут в жены несовершеннолетнюю). 
Следовательно, кидушин может быть совершен при помощи денег или 
предмета, имеющего денежную стоимость, например, кольца и т.п.)». 
Однако кидушин, предписанный самой Торой, — это именно освящение 
близостью, как разъяснено в нескольких местах Талмуда: в трактатах 
Ктубот (За), Кидушин и Нида (446). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в посвященном ей трактате Кидушин. И однозначно сказали 
мудрецы об освящении близостью, что это — «из Торы» (Кидушин 9а). 
 Итак, выяснилось, что кидушин — заповедь Торы. 

СУББОТА 2 КИСËЕВА
355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив 
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим 
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении, 
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее 
разврату» (Ваикра 19:29). В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не осквер-
няй дочери своей, предавая ее разврату» — это запрет отдавать свою 
незамужнюю дочь для интимной связи без заключения брака, а также 
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запрет незамужней женщине вступать в близость без заключения бра-
ка». И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и 
как оба этих речения дополняют друг друга. Дело вот в чем. Известно, 
что, согласно законам Торы, соблазнивший девушку или изнасиловав-
ший ее не подвергается никакому иному наказанию, кроме выплаты 
денежной компенсации — и он обязан взять в жены обесчещенную им 
девушку, как разъяснено в Писании (Шмот 22:15-16; Дварим 22:28-29). 
И поскольку этот проступок наказывается только денежным штрафом, 
как любые иные имущественным преступления, мы бы могли подумать, 
что точно так же, как человек имеет право передать другу любое свое 
имущество или простить ему долг, он имеет право передать любому 
мужчине свою юную дочь для близости и простить ему причитающийся 
штраф в пятьдесят сребреников, — ведь эти деньги выплачиваются 
согласно закону отцу соблазненной или изнасилованной девушки. И 
возможно, отец имеет право передать дочь для близости на условии, 
что ему заплатят за это столько-то динаров? Поэтому-то Тора предо-
стерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее 
разврату» — поскольку, согласно закону Торы, денежная компенсация 
выплачивается только в том случае, если девушка уже была соблазнена 
или изнасилована. Но нельзя совершать подобную сделку по взаим-
ному желанию и согласию обеих сторон (т.е. соблазнителя и отца). И 
Всевышний указал, к чему может привести подобный тип отношений 
— Он сказал: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее разврату, что-
бы земля не извратилась и не наполнилась земля развратом». Ведь 
изнасилование или соблазнение встречаются редко, но, если бы было 
разрешено вступать в подобную связь с взаимного согласия сторон, 
разврат распространился бы по земле. И это прекрасно объясняет 
смысл приведенного речения, а также связанные с этим законы Торы. 
Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней 
женщиной, — карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Ктубот и Кидушин.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ОДНА ГОËОВА? - ХОРОШО!
 «Вот родословие (потомство) Ицхака…и было Ицхаку сорок 
лет…когда взял он Ривку…себе в жёны…и настало ей время родить, 
и вот - близнецы в чреве её» (Берейшит 25:19-24).
 С этих слов начинается наша недельная глава - «Толдот». В ней 
Тора повествует нам о рождении, детстве и юности детей Ицхака - Якова 
и Эйсава. От Якова произошли «двенадцать колен Израиля» - весь наш 
народ. А Эйсав отказался от той ответственности, которую накладывает 
на человека статус представителя избранного народа. Он сделал ставку 
на земные блага и стал вечным противником всего Б-жественного, а, 
как следствие этого, и всего еврейского. От него произошло несколько 
европейских народов, в различные исторические эпохи, проявившие 
свои антисемитские наклонности, например, римляне и немцы.
 Но, не взирая на то, что от него пошли такие потомки, Эйсав всё 
же назван в нашей главе «родословием», «потомством» Ицхака. Да 
к тому же, упомянут он рядом с Яковом - совершенным праведником 
- величайшим из праотцов. Чем объяснить такую лояльность к родо-
начальнику разбойников со стороны «книги Б-га»?

«ПЯТАЯ» ГРАФА
 Ещё больше усиливает наш вопрос тот факт, что дядю наших 
главных героев - сводного брата Ицхака - Ишмаэля, который считается 
прародителем арабов, Тора ни разу не называет «потомством» Авраа-
ма. Хотя, если разобраться, то Ишмаэль был не большим грешником, 
чем Эйсав. Более того, об Ишмаэле сказано, что в конце жизни он 
раскаялся в своих грехах и встал на путь добра и справедливости. А 
что касается Эйсава, то он тем и знаменит, что никогда и ни в чём не 
раскаивался. И, тем не менее, у более коварного врага, Тора обнару-
живает еврейское родство и подчёркивает его право на духовное на-
следие нашего народа, когда называет Эйсава «потомством» Ицхака. 
Где же логика? И если есть отличие между Ишмаэлем и Эйсавом, то 
в чём оно?

ПЕЩЕРНЫЙ «БИЛЬЯРД»
 Эйсав, как и его брат Яков, родился в еврейской семье, но вся 
его жизнь, как, в общем-то, и смерть прошли в злодействе. Еврейский 
мыслитель Рабби Хаим Йосеф Давид Азулаи (р.Хида) утверждает, что 
клипа - оболочка духовной нечистоты, которой Эйсав окружил себя, 
намного хуже и чернее, чем клипа Ишмаэля…Поэтому сказали наши 
мудрецы: «К Эйсаву нужно относится как к еврею, который изменил 
вере своего народа…».
 Чтобы разобраться в этом утверждении, изучим сначала один 
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весьма любопытный Мидраш - устное предание:
 Во время похорон Якова, Эйсав попытался загородить вход в 
гробницу праотцов - пещеру Махпела, где лежали другие предки ев-
рейского народа.
 - Оставшееся место в пещере предназначено для меня, а не для 
Якова!
 Один из внуков Якова, возмущённый этими словами, нанёс нагле-
цу столь сокрушительный удар, что отсёк ему голову. Голова грешника 
отлетев, закатилась в гробницу, где и остаётся по сегодняшний день. 
Обезглавленное тело было погребено в другом месте - на горе Сеир.
 Почему же голову нечестивца оставили в пещере праотцев? Ведь 
существует известное правило: «Злодея не хоронят рядом с правед-
никами». Всевышний настолько строго следит за этим, что однажды 
даже совершил чудо воскрешения из мёртвых, чтобы удалить тело 
лжепророка, которого похоронили рядом с пророком Элишей…
 За ответом обратимся к учению хасидизма.
 Эйсав стал злодеем из-за своего тела, в котором животное на-
чало подавляло и гасило все добрые порывы и побуждения. Но в то 
же время, когда в сердце нечестивца бушевали греховные страсти, в 
его сознании процветали «благие намерения», другими словами, его 
«голова» была «головой» праведника. Она заслуживала того, чтобы 
её похоронили в гробнице рядом с Авраамом и Ицхаком.

КАК ЛЮДИ ТЕРЯЮТ… ТУЛОВИЩЕ
 Ицхак, знал о скрытом добре, которое живёт в его сыне, и пытался 
раскрыть его, дав Эйсаву благословение. Но правда заключалась в том, 
что только Якову было дано очистить и вынуть из нечистой оболочки 
душу своего брата. Потому что только через евреев можно извлечь ис-
кры святости, затерявшиеся в мире хаоса. На это намекает рав Хида, 
сказав: «Геры приходят в еврейство из сынов Эйсава, но никогда не 
из сынов Ишмаэля…» И действительно, величайшие мудрецы Торы, 
такие как Шмая и Автальон, Онкелос и рабби Меир были потомками 
Эйсава - римлянами.
 Расставшись со своим «телом», то есть со своей прежней средой, 
со своим народом, они, подобно голове Эйсава, реализовали сокрови-
ща своей души во всём великолепии.

ЭЙСАВ - ЭТО ГОЛОВА
 Случай с головой Эйсава служит примером для нас с вами. Ведь, 
уж если голова антисемита нашла свой путь к еврейству, то тем более 
это должно произойти с теми нашими соплеменниками, временно 
отошедшими от Торы и заповедей. Общаясь с любым евреем, нуж-
но помнить, что в его душе навечно запечатлены Десять Изречений, 
прозвучавшие для нашего народа на горе Синай. Поэтому не нужно 
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смотреть на его «тело» - на тот образ жизни, те поступки, слова и мыс-
ли, которыми он маскирует свою «еврейскую голову». Именно в этом 
отличие Ишмаэля от Эйсава. Ведь «голова» того, кто родился в еврей-
ской семье, всегда остаётся «подключённой» к своему Б-жественному 
источнику. А, как известно: «Если прошла голова, то пройдёт и всё 
тело», а стало быть - давайте не забывать что у нас на плечах!
Составлено по материалам беседы Любавичского Ребе
к главе «Толдот»

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 9 Ноября 2018 / 1 Кислева 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:16 17:32 10:00
Днепр 15:51 16:57 10:23
Донецк 15:41 16:47 10:25
Харьков 15:42 16:49 10:16
Хмельницкий 16:20 17:27 10:15
Киев 16:03 17:11 10:15
Кропивницкий 16:02 17:08 10:15
Краматорск 20:04 21:23 10:01
Кривой Рог 15:59 17:04 10:05
Одесса 16:13 17:18 10:08
Запорожье 15:52 16:58 10:04
Николаев 16:07 17:12 10:23
Черкассы 16:00 17:07 10:27
Черновцы 16:28 17:34 9:42

Полтава 15:49 16:57 10:23
Житомир 16:11 17:19 10:22
Ужгород 16:41 17:48 10:14
Каменское 15:52 16:58 10:13




