


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5780

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

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

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

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

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 



Теилим 15

спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

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

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

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 10 Мар-Хешвана 5720 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 

 …И то, что Вы пишите с горечью об отношении некоторых людей 
к религиозным аспектам, хотя должно было быть наоборот — вот, види-
мо, это одна из вещей, в которой не произошло изменений с прошедших 
лет и также с двух предшествующих этому поколений. Как известно из 
истории общественных деятелей тех лет. Хотя понятно, что это толь-
ко утешение наполовину и даже меньше. Но с другой стороны, как, в 
конце концов, наша сторона победила в прошлом, так, несомненно, 
произойдет и сейчас. Только жаль, что нужно тратить силы для этого 
(войны со злом) в то время, как можно было этими силами и энергией 
воспользоваться, делая добро… 

 С благословением на большой успех в Вашей святой работе с 
хорошим здоровьем, радостью и сердечным добром.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Ваейро». Беседа первая. 
(Публикуется в свободном переводе с иврита. 
По материалам беседы ребе 20 Мархешвана 5713 (1952) года. 

- 1 - 
 Следующую дальше историю я рассказывал неоднократно, од-
нако, поскольку сегодняшний день - 20 Мархешван - день рождения 
ребе, душа его в раю, [рабби Шолом Дов-Бера, пятого любавического 
ребе] отца предыдущего любавического ребе, я расскажу его еще раз. 
 Каждый год в день своего рождения Ребе Шолом Дов-Бер (Рашаб) 
заходил к дедушке - ребе «Цемех-Цедеку» для того, чтобы попросить 
у него благословение. (Возможно, что того же обычая придерживались 
другие внуки «Цемех-Цедека»). В очередной раз, когда ребе (ему в то 
время было четыре или пять лет (ребе Рашаб родился в 5621 году, а в 
Нисане 5626 года ребе «Цемех-Цедек» уже покинул этот мир), он при-
шел к «Цемех-Цедеку» и расплакался. На вопрос дедушки: «Почему ты 
плачешь?», - ребенок ответил, что учил в «Пятикнижии» (или слышал 
от кого-то), что Всевышний раскрылся нашему праотцу Авроому (тогда 
изучалась в Торе недельная глава «Ваейро»), и он плачет, потому что 
ему Все-вышний не раскрывается. 
 Ответил «Цемех-Цедек»: 
- Когда еврей (в другой интерпретации: когда еврей-праведник) в 99 
лет приходит к решению сделать себе обрезание, он достоин, чтобы 
Всевышний ему раскрылся. 
 Ответ «Цемех-Цедека» успокоил ребенка, и он перестал плакать. 

- 2 - 
 Несмотря на то, что это событие случилось с ребе, когда он был 
совсем ребенком, до бар-мицво [совершеннолетия - возраста, когда 
еврей становится обязанным в выполнении заповедей Торы] и даже 
до наступления так называемого «возраста воспитания» [как опреде-
ляется этот возраст, мы обсуждали, занимаясь законами праздников 
Тишрей], следует вынести из рассказанного некоторый урок. То, что 
ребе рассказал ее своему единственному сыну - предыдущему ребе, 
а тот пересказал ее снова, причем с намерением, чтобы эта история 
стала известна всему миру, - показывает, что она касается и нас. 
 Вопрос, заданный ребе Рашабом, и ответ, который дал на него 
ребе «Цемех-Цедек», учит нас двум вещам: 

- 3 - 
 [Первое.] Бывает, что человек, достигший вполне взрослого воз-
раста, на духовном уровне остается маленьким ребенком. Как заметил 
предыдущий ребе, годы еврея не измеряются отметкой в его паспорте. 
Достигший преклонных лет еврей, с точки зрения его истинного, духов-
ного возраста - возраста в выполнении Торы и заповедей, - может быть 
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«ребенком, забавляющимся под столом». Из того, что маленький маль-
чик - ребе Рашаб плакал из-за того, что Все-вышний не раскрывался 
ему, следует заключить, что каждый еврей, в каком бы положении ни 
находился, - даже тогда, когда он еще не достиг «возраста воспитания», 
не обладающий пониманием [духовных материй] в такой мере, что не 
только сам не способен понимать, но и не может получить понимание 
от другого, - он также достоин стремиться, и стремление это может 
быть до такой степени сильным, что выразится в слезах (ведь именно 
то, что [неудовлетворенное] стремление выражается в слезах, пока-
зывает, что оно относится к понятию, выходящему за пределы разума 
человека и, неспособность охватить предмет стремления разумом, 
вызывает слезы, как выражение части понятия, которую разум не смог 
постигнуть), - он также достоин стремиться, чтобы Все-вышний рас-
крылся ему, подобно тому, как раскрылся нашему праотцу Авроому. 

- 4 - 
 Более того, он достоин стремиться раскрытию, того уровня, 
какое посетило Авроома, после совершения им заповеди обрезания 
(«ваейро эйлов авайе (раскрылся ему Все-вышний)» [слова из стиха 
из нашей недельной главы] относящиеся именно к этому этапу жизни 
Авроома). 
 Б-г раскрывался Авроому и до выполнения заповеди обрезания, 
однако раскрытие б-жественности, которое Авроом смог «вместить» 
после выполнения этой заповеди, было существенно больше. Тогда 
АврОм уже назван был «АврООмом», с добавлением буквы «эй» [в 
русской транскрипции - второе «О»]. В соответствии с толкованием 
Геморы, при изменении имени Авроому было дано владычество над 
пятью [«эй» по цифровому значению равняется пяти] органами: глаза-
ми, ушами и членом, - органами, над которыми, по природе, человек 
не имеет власти. [Он может отвернуть глаза от того, что не хочет или 
не должен видеть, но не может не видеть, если перед глазами разво-
рачиваются те или иные события, то же - в отношении других органов]. 
После того, как «АврОм» - без буквы «эй» - достиг власти над органами 
тела, по природе подвластными человеку, - АврООму свыше даны были 
силы на то, чего он не мог бы достигнуть сам. 
 Само собой разумеется, что раскрытие Б-жественности Авро-
ом-овийну после обрезания происходило на уровне более высоком, 
чем до этого. Вместе с тем, каждый еврей, также и тот, кто в духовном 
понимании «не достиг еще возраста воспитания», достоин требовать 
и требовать настоятельно, чтобы Святой, благословен Он, раскрылся 
ему подобно тому, как раскрывался Авроом-овийну после выполнения 
тем заповеди обрезания. 
 История, рассказанная ребе мелех аМошиах ШЛИТА 20 Мархеш-
ван 5713 года - в день рождения пятого любавического ребе Шолом 
Дов-Бера рассказывает о том, как на заданный в слезах вопрос пяти-
летнего ребе Рашаба: «Почему Все-вышний не раскрывается мне?» дал 
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ответ ребе «Цемех-Цедек»: «Когда еврей-праведник в 99 лет приходит 
к решению сделать себе обрезание, он достоин, чтобы Все-вышний 
ему раскрылся». 
 Вопрос, заданный ребе Рашабом, и ответ, данный на него ребе 
«Цемех-Цедек», сказал тогда ребе, учит нас двум вещам. Первое, то, 
о чем мы говорили на прошлом уроке: каждый еврей, вне зависимости 
от его духовного уровня, достоин стремиться к тому, чтобы Все-вышний 
ему раскрылся так, как раскрывался великому праведнику - нашему 
праотцу Авроому. 

- 5 - 
 [Второе.] Из ответа «Цемех-Цедека», что раскрытие Б-га Авроом-
овийну произошло потому, что он «понял, что ему надлежит обрезать 
самого себя», можно понять еще одну вещь. 
 Несмотря на то, что каждый еврей достоин стремиться и требо-
вать, чтобы Все-вышний ему раскрылся, для достижения этого необхо-
дима определенная подготовка - осознание необходимости «обрезать 
самого себя». 
 Каждый из евреев может достигнуть самого высокого [духовного] 
уровня. В [книге] «Тоно д’вей Элийоу» говорится, что каждый еврей 
обязан вопрошать: «Когда же достигнут деяния мои деяний отцов моих 
Авроома, Ицхока и Янкева?!» (То, что Авроом перечисляется здесь 
вместе со своими потомками - Ицхоком и Янкевом, показывает, что 
речь про Авроом-овийну идет после совершения им обрезания). Но, 
несмотря на многочисленные достоинства, приобретенные евреем и 
утвержденные им в реальной жизни или, по крайней мере, наличеству-
ющие в потенциале, он обязан знать, что ему все еще следует обрезать 
самого себя. 

- 6 - 
 Более того, также те, кто сумел раскрыть в себе подобные досто-
инства в реальной жизни, - праведники, властвующие и над органами 
тела, которые, по природе человека, не могут быть подвластны ему, 
- подобные Авроом-овийну, должны знать, что им надлежит «обрезать 
себя». 
 В качестве примера способности управлять неподвластными 
человеку органами можно привести историю про ребе Рашаба. 
 Однажды ребе Рашаб пожаловался на отсутствие слуха в одном 
из ушей. В процессе разбирательства выяснилось, что в Субботу, когда 
ребе произносил маймор хасидизма, в соседней комнате происходила 
беседа, мешавшая выступлению. Зная, что весь смысл его существо-
вания, в данный момент, заключается в том, чтобы раскрывать слова 
Торы хасидизма, ребе «выключил» слух своего уха, обращенного к 
комнате, где происходила беседа, служившая помехой для произне-
сения маймора. 
 В этом же смысл приводимого ребе Рашабом в одном из май-
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морим, что праведники «устраняли» свое зрение или слух, когда они 
мешали их б-жественной душе. [Некоторые] праведники властвуют [в 
том числе] над чувствами, которые, с точки зрения природы человека, 
ему не подвластны. 
 Также и подобные праведники должны знать, что им следует 
«сделать обрезание себе». 

- 7 - 
 Причиной этого является то, что существование «крайней 
плоти», - [возможно,] очень тонкого и незаметного изъяна, сокрытия 
Б-жественности на уровне источника души, может, спустившись в ма-
териальность мира, выразиться в [самых] низких вещах. 
 И это то, что ребе «Цемех-Цедек» ответил ребе Рашабу: «...ев-
рей- праведник в девяносто девять лет приходит к решению сделать 
себе обрезание...» 
 Столетний - тот, кто «перебрал», очистил и «поднял [в святость]» 
все десять сил своей души, каждая из которых состоит из совокупности 
всех десяти [(итого 10х10=100 сил)]. Такой человек может не опасаться, 
что в нем есть изъян, поскольку у него нет никакого соприкосновения 
с материальностью мира. 
 Об этом сказано в Мишне: «...столетний как будто бы умер, ушел 
и устранился из мира». На первый взгляд, непонятно: все предыдущие 
перечисленные в этой мишне возрасты служат наставлением к практи-
ческому служению: «пятилетний [годится] для [изучения] Письменной 
Торы; десятилетний - для Мишны, тринадцатилетний - для [выполне-
ния] заповедей и т.д.». Какое наставление скрывается в том, что «...
столетний - как будто бы умер, ушел и устранился из мира»? [Столет-
ним Мишна называет того, кто] «перебрал» и «поднял» к абсолютной 
полноте все десять сил своей души, «перебрал» каждую из них, как 
она составлена из совокупности всех десяти, «перебрал» их вплоть 
до мельчайших частностей. Именно тогда он называется «столетним», 
который как будто «ушел и устранился из мира». Прервались его вза-
имоотношения с материальностью и теперь ему нечего опасаться. То, 
о чем в другом месте сказано: «Нет в нем дурного начала». 
 Тот же, кто «достиг [лишь] 99 лет» и [может быть, лишь ненамно-
го, но] не закончил детальную работу по переборке десяти сил души, 
«нуждается в обрезании», поскольку через цепочку преобразований 
(не ту цепочку, которая связывает верхние миры с нижними, но цепочку 
подобных преобразований внутри самого человека, являющегося подо-
бием мира) его недостаток может выразиться также и в [самых] низких 
вещах. 
 Впрочем, находясь в состоянии «битуля» [это понятие обсужда-
лось в предыдущей беседе ребе], осознавая, что ему все еще пред-
стоит «совершить обрезание», признавая, что его духовное состояние 
не таково, каким должно быть, и ему все еще необходимо измениться, 
человек становится пригодным для поднятия на самые высокие ду-



Беседы Ребе  25

ховные ступени. Благодаря битулю он становится достоин того, о чем 
сказано: «Ваейро эйлов авайе (Раскрылся ему Все-вышний)» в мере, 
подобной той, [которой удостоился] Авроом-овийну после выполнения 
заповеди обрезания. Он становится АврООмом «с добавлением буквы 
«эй», властвующим над всеми своими чувствами, также над теми, над 
которыми, по природе человека, властвовать невозможно. 
 Более того, становится властелином над своей долей в мире 
[той частью существования мира, которую именно ему поручено из-
менить и превратить в сосуд для Б-жественности и которую только в 
его силах превратить в подобный сосуд]. Он делается властелином 
над своими чувствами, властелином над своей долей в мире и всем, в 
чем он нуждается для Служения Все-вышнему: как в отношении того, 
что касается детей, также в отношении того, что касается здоровья и 
пропитания, и всего этого в достатке. 
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* * *
По сути, имеется два 
возможных канала полу-
чения средств к суще-
ствованию в зависимо-
сти от того, к чему мы 
стремимся.
 Можно позволить 
себе стать просто эле-
ментом природы, беспорядочно 
гоняться за своим хлебом, бороться за суще-
ствование.
 Можно даже преуспеть в этом - на короткий 
срок. Однако на финише окажется, что душа не 
получила своего пропитания, да и тело оказалось 
не удовлетворенным.

 Но можно поставить целью жизни максимально тесную связь с Источ-
ником Жизни, так, будто все, чем вы живете, - манна небесная, переданная 
вам лично любящей рукой вашего Б-га, партнера во всех ваших делах.
 Тогда вам надо будет в основном держать корзину, в которую, сверкая 
чистотой, будет падать манна, заботиться о том, чтобы в результате ваших 
действий никому не был нанесен вред и никто не оказался обманутым. А 
еще - тратить подаренные деньги на распространение в мире добра.
 Есть вероятность, что таким образом вы станете богачом, а может 
быть, и нет, но всегда будете удовлетворены.
 
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 12 Хешвана
Одно из первых «учений», произнесенных Алтер Ребе (тогда они 

назывались «Вертер» — «слова»): «Слушай Израиль!» — еврей должен 
услышать, понять, что «Всевышний — Б-г твой!», — что наша сила и 
жизненностью — то, что выше природы, и «Всевышний — один!»
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»
Глава 18

1. И явил Себя ему Г-сподь в 
Элоне-Мамре; а он сидел при 
входе в шатер в знойную (пору) 
дня.

и явил Себя ему. Чтобы навестить боль-
ного. Рабби Хама бар Ханина говорит: 
«Был третий день после обрезания, и 
Святой, благословен Он, пришел спра-
виться о его здоровье» [Бава мециа 86б].

в Элоне-Мамре. Это (Мамре) дал ему 
(Аврааму) совет в связи с обрезанием, 
поэтому Он открыл Себя (Аврааму) в его 
(Мамре) уделе [Берейшит раба 48].

сидел. Пишется ישב, сидел (читается 
 сидит). Он хотел подняться, но ,יושב
Святой, благословен Он, сказал ему: «Ты 
сиди, а Я буду стоять. Тебе (служить) 
знаком для твоих сыновей, что Я сто-
ять буду в собрании судей, они же будут 
сидеть, как сказано: „Б-г стоит в общине 
Б-жьей“ [Псалмы 82,1]».

при входе в шатер. Смотрел, не по-
кажется ли путник, чтобы пригласить 
его к себе в дом.

в знойную пору дня (на жару дневном). 
Святой, благословен Он, извлек солнце из 
его вместилища, чтобы не обременять 
(Авраама приемом) гостей, но видя, как 
он огорчен тем, чтo гости не приходили, 
привел к нему ангелов в образе людей 
[Бава мециа 86б].

2. И поднял он глаза свои и уви-
дел: в вот три мужа стоят над 
ним и побежал им навстречу от 
входа шатрового, и поклонился 
он до земли.

פרק י"ח
ַמְמֵרא  ְּבֵאֹלֵני  ה'  ֵאָליו  ַוֵּיָרא  א. 
ְּכֹחם  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ֹיֵׁשב  ְוהּוא 

ַהּיֹום:

ָאַמר  ַהֹחוֶלה.  ֶאת  ְלַבֵקר  ֵאָליו:  ַוֵּיָרא 
ְשִליִשי  יום  ֲֹחִניָנא  ַבר  ָֹחָמא  ַרִבי 
ְלִמיָלתו ָהָיה, ּוָבא ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא, 

ְוָשַאל ִבְשלומו:

ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא: הּוא ֶשָנַתן לו ֵעָצה ַעל 
ַהִמיָלה, ְלִפיָכְך ִנְגָלה ָעָליו ְבֶֹחְלֹקו:

ָאַמר  ַלֲעמוֹד,  ִבֵקש  ְכִתיב,  ָיַשב  יֵֹשב: 
ַוֲאִני  'ֵשב  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  לו 
ֶשָעִתיֹד  ְלָבֶניָך,  ִסיָמן  ְוַאָתה  ֶאֱעמוֹד, 
ְוֵהן  ַהַדָּייִנין  ַבֲעַֹדת  ְלִהְתַיֵצב  ֲאִני 
א(  פב  )תהלים  ֶשֶנֱאַמר:  יוְשִבין', 

"ֱאֹלִהים ִנָצב ַבֲעַֹדת ֵאל":

ֹעוֵבר  ֵיש  ִאם  ִלְראות  ָהֹאֶהל:  ֶּפַתח 
ְוָשב ְוַיְכִניֵסם ְבֵביתו:

ָברּוְך  ַהָקֹדוש  הוִציא  ַהּיום:  ְכֹחם 
ְלַהְטִריֹחו  ֶשּלֹא  ִמַנְרִתיָֹקּה  ַֹחָמה  הּוא 
ְבאוְרִֹחים, ּוְלִפי ֶשָרָאהּו ִמְצַטֵער ֶשלֹא 
ַהַמְלָאִכים  ֵהִביא  ָבִאים,  אוְרִֹחים  ָהיּו 

ָעָליו ִבְֹדמּות ֲאָנִשים:

ב. ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה 
ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא  ָעָליו  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים 
ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו 

ָאְרָצה:
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вот три мужа. Один (послан) известить 
Сару (о рождении сына), второй - ниспро-
вергнуть Сдом, третий - исцелить Ав-
раама, так как один ангел не исполняет 
двух поручений. Знай, (что это так), ибо 
везде в этом разделе о них говорится во 
множественном числе: «и они ели» [18,8], 
«и сказали ему» [18,9], но при извещении 
сказано (в единственном числе): «И ска-
зал: „Вернусь к тебе“» [18,10] и в связи с 
ниспровержением Сдома сказано: «ибо я 
не могу сделать, ничего» [19, 22] и «не 
ниспровергну» [19, 21]. А Рефаэль, исце-
ливший Авраама, пошел оттуда спасти 
Лота (т. к. спасение и исцеление суть 
одна миссия). Поэтому сказано: «Когда 
вывели их, сказал: Беги ради души тво-
ей» [19,17]. (Отсюда) заключаешь, что 
спасителем был один (ангел) [Берейшит 
раба 50].

букв.: стоят над ним. Перед ним. Однако 
(здесь находим) эвфемизм по отношению 
к ангелам.

и увидел. Почему дважды (сказано) «и 
увидел“? Первый раз в буквальном смыс-
ле. А во втором (случае) означает пони-
мание: увидев, что они стоят на месте, 
понял, что они не желают потревожить 
его. Хотя они знали, что он выйдет им 
навстречу, все же остались стоять на 
месте из уважения к нему, (тем самым) 
показывая, что не желают его беспоко-
ить. (Тогда) он опередил их и побежал им 
навстречу. В Бава мециа [86б] (находим): 
Написано «стоят перед ним» (рядом) и 
написано «и побежал им навстречу». (По-
нимать следует так): видя как он снял, а 
затем вновь наложил (повязку), они стали 
отдаляться от него, тотчас «и побежал 
им навстречу».

3. И сказал он: Господа мои! 
Если обрел я милость в твоих 
глазах, то не пройди мимо раба 
твоего.

и сказал: Господа мои (или: Господин 
мой), если... Он обратился к старшему 

ְוִהֵּנה ְשֹלָשה ֲאָנִשים: ֶאָֹחֹד ְלַבֵשר ֶאת 
ְוֶאָֹחֹד  ְסֹדום  ֶאת  ַלֲהפוְך  ְוֶאָֹחֹד  ָשָרה 
ַמְלָאְך  ֶשֵאין  ַאְבָרָהם,  ֶאת  ְלַרְפאות 
ְלָך  ֵתַֹדֹע  ְשִליֹֻחּיות.  ְשֵתי  ֹעוֶשה  ֶאָֹחֹד 
ַמְזִכיָרן ִבְלשון  ַהָפָרָשה הּוא  ָכל  ֶשֵכן 
)פסוֹק  ַוּיֹאֵכלּו,  ֹח(  )פסוֹק  ַרִבים: 
ֶנֱאַמר:  ּוַבְבשוָרה  ֵאָליו,  ַוּיֹאְמרּו  ט( 
ֵאֶליָך",  ָאשוב  שוב  "ַוּיֹאֶמר  י(  )שם 
ּוַבֲהִפיַכת ְסֹדום הּוא אוֵמר: )יט כב( 
"ִכי לֹא אּוַכל ַלֲעשות ָדָבר )שם כא(, 
ֶאת  ֶשִרֵפא  ּוְרָפֵאל  ָהְפִכי".  ְלִבְלִתי 
ַאְבָרָהם, ָהַלְך ִמָּׁשם ְלַהִציל ֶאת לוט, 
הּוא ֶשֶנֱאַמר: )שם יז( "ַוְיִהי ְכהוִציָאם 
ֵעל  ִהָמֵלט  ַוּיֹאֶמר  ַהֹחּוָצה  אוָתם 

ַנְפֶשָך", ָלַמְֹדָת ֶשָהֶאָֹחֹד ָהָיה ַמִציל:

ְלָפָניו, ְכמו: )במֹדבר ב  ָעָליו:  ִנָצִבים 
ָלשון  ֲאָבל  ְמַנֶּׁשה",  ַמֵטה  "ְוָעָליו  כ( 

ְנִֹקָּיה הּוא ְכַלֵפי ַהַמְלָאִכים:

ֵשִני  "ַוַּיְרא"  "ַוַּיְרא",  ַמהּו  ַוַּיְרא: 
ְוַהֵּׁשִני  ְכַמְשָמֹעו,  ָהִראשון  ְפָעִמים? 
ִנָצִבים  ֶשָהיּו  ִנְסַתֵכל  ֲהָבָנה,  ְלשון 
רוִצים  ָהיּו  ֶשּלֹא  ְוֵהִבין  ֶאָֹחֹד,  ְבָמֹקום 
ָהיּו  ֶשּיוְֹדִעים  ִפי  ַעל  ְוַאף  ְלַהְטִריֹחו, 
ִבְמֹקוָמם  ָעְמֹדּו  ִלְֹקָראָתם,  ֶשֵּיֵצא 
ָרצּו  ֶשּלֹא  ּוְלַהְראותו  ִלְכבוֹדו 
ִלְֹקָראָתם.  ְוָרץ  הּוא  ְוָֹקַֹדם  ְלַהְטִריֹחו, 
ּוְכִתיב  ָעָליו",  "ִנָצִבים  ְכִתיב  ב(  )פו 
ַֹדֲהָוה  ַֹחְזיּוהּו  ַכֹד  ִלְֹקָראָתם"?  "ַוָּיָרץ 
ַוֲאֵסר. ֵפְרשּו ֵהיֶמנּו, ִמָּיֹד: "ַוָּיָרץ  ָשֵרי 

ִלְֹקָראָתם:

ג. ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן 
ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך:

ַלָגֹדול  ְוֹגו':  ָנא  ִאם  ֲאדָֹני  ַוּיֹאַמר 
ֲאֹדוִנים  ֻכָּלם  ּוְֹקָרָאם  ָאַמר,  ֶשָבֶהם 
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из них. Всех их назвал господами, а стар-
шему (из них) сказал: «не пройди (мимо)», 
ведь если он не пройдет мимо, его спут-
ники (также) остановятся вместе с 
ним. В этом случае это (слово) является 
несвятым (то есть означает «господа») 
[Швуот 35б]. Другое объяснение: это 
(слово) свято (т. е. означает «Господин, 
Г-сподь»). (Авраам) просил Святого, 
благословен Он, подождать его, пока он 
поспешит пригласить путников к себе в 
дом. И хотя (это) стоит после «и побе-
жал им навстречу», сказано было раньше. 
Такой ход изложения является обычным 
(т. е. нередко встречается в Писании), 
как я разъяснял относительно (стиха) 
«Не спорить духу Моему из-за человека» 
[6,3], который стоит после «и породил 
Ноах» [5,32]. (здесь же), несомненно, 
предопределение было (вынесено) за 
двадцать лет до рождения (старшего 
сына Hoaxa). Oбa толкования («господа» 
и «Г-сподь» находим) в Берейшит раба.

4. Пусть же принесут немного 
воды, и омойте ваши ноги, и 
прилягте под деревом.

пусть же принесут (букв.: будет при-
несено). (Будет принесено тем, кому 
велено, т. e.) через посланца. И Святой, 
благословен Он, воздал его сыновьям 
(также) через посланца, как сказано: «И 
поднял Моше руку свою и ударил скалу» 
[Бамидбар 20, 11]. Он думал, что они (как) 
арабы, которые поклоняются праху на 
ногах своих. А он строго следил за тем, 
чтобы не допустить в свой дом (предме-
та) идолопоклонства. Но Лот, который 
(за этим) не следил строго, говорил о ноч-
леге перед омовением (ног), как сказано: 
«переночуйте и омойте ваши ноги» [19,2].

под деревом. Под деревом (растением, 
а не под деревянной балкой, под кровом).

5. И я возьму ломоть хлеба, и 
подкрепите сердце ваше, затем 
(дальше) пойдете; ибо (прошу) 
потому, что вы проходили мимо 
раба вашего. И сказали они: Де-
лай так, как ты говорил.

ְוֵכיָון  ְוַלָגֹדול ָאַמר: "ַאל ָנא ַתֲעבור", 
ֶשּלֹא ַיֲעבור הּוא, ַיַעְמֹדּו ֲֹחֵבָריו ִעמו, 
ּוְבָלשון ֶזה הּוא ֹחול. ָדָבר ַאֵֹחר: ֹֹקֶֹדש 
הּוא, ְוָהָיה אוֵמר ְלַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא 
ֶאת  ְוַיְכִניס  ֶשָּירּוץ  ַעֹד  לו  ְלַהְמִתין 
ַאַֹחר  ֶשָכתּוב  ִפי  ַעל  ְוַאף  ָהאוְרִֹחים, 
)פסוֹק ב( "ַוָּיָרץ ִלְֹקָראָתם", ָהֲאִמיָרה 
ַהִמְֹקָראות  ְוֶֹדֶרְך  ָהְיָתה,  ָלֵכן  ֹֹקֶֹדם 
)ו  ֵאֶצל:  ֶשֵפַרְשִתי  ְכמו  ֵכן,  ְלַֹדֵבר 
ֶשִנְכַתב  ָבָאָֹדם",  רּוִֹחי  ָיֹדון  "לֹא  ג( 
ַאַֹחר )ה לב( "ַוּיוֶלֹד ֹנַֹח", ְוִאי ֶאְפָשר 
ְגֵזַרת  ֹֹקֶֹדם  ֵכן  ִאם  ֶאָּלא  ֵכן,  לוַמר 
ַהְּלשונות  ּוְשֵתי  ַשָנה,  ְוֵעְשִרים  ֵמַאה 

ִבְבֵראִשית ַרָבה:

ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא  ֻיַּקח  ד. 
ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ:

ְוַהָקֹדוש  ָשִליַֹח,  ְיֵֹדי  ַעל  ָנא:  ֻיַקח 
ְיֵֹדי ָשִליַֹח,  ָברּוְך הּוא ִשֵּלם ְלָבָניו ַעל 
ֶשֶנֱאַמר: )במֹדבר כ יא( "ַוָּיֶרם מֶֹשה 

ֶאת ָיֹדו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלֹע":
ְוַרֲחצּו ַרְֹגֵליֶכם: ְכָסבּור ֶשֵהם ַעְרִבִּיים 
ְוִהְֹקִפיֹד  ַרְגֵליֶהם,  ַלֲאַבֹק  ֶשִמְשַתֲֹחִוים 
ֶשּלֹא ְלַהְכִניס ֲעבוַֹדה ֱאִליִלים ְלֵביתו, 
ִליָנה  ִהְֹקִדים  ִהְֹקִפיֹד,  ֶשּלֹא  לוט  ֲאָבל 
"ְוִלינּו  ב(  )יט  ֶשֶנֱאַמר:  ִלְרִֹחיָצה, 

ְוַרֲֹחצּו ַרְגֵליֶכם":

ַתַחת ָהֵעץ: ַתַֹחת ָהִאיָלן:

ה. ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם 
ֲעַבְרֶּתם  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ַּתֲעֹברּו  ַאַחר 
ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  ַוּיֹאְמרּו  ַעְבְּדֶכם  ַעל 

ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:
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и подкрепите сердце ваше. В Торе, в Кни-
гах пророков и в Писаниях находим, что 
хлеб (служит для) подкрепления сердца. 
В Торе: «и подкрепите сердце ваше»: в 
Книгах пророков: «подкрепи сердце твое 
ломтем хлеба» [Судьи 19, 5]; в Писаниях: 
«и хлеб, сердце человека подкрепляю-
щий» [Псалмы 104, 15]. Сказал рабби 
Хама: «Написало не לבבכם (где две буквы 
«бет» указывают на присутствие в серд-
це двух побуждений, доброго и дурного), а 
 указывает (на («где одна буква «бет) לבכם
то), что дурное побуждение не властно 
над ангелами» [Берейшит раба 48].

затем (букв.: после) пройдете. После 
того уйдете.
ибо... потому, что вы приходили. Ибо 
прошу вас об этом, потому что вы почти-
ли меня тем, что проходили мимо меня.  

 .потому что ,על אשר то же, что - כי על כן
И так везде, где это (встречается) в 
Писании: «потому что вступили под сень 
крова моего» [19, 8]; «потому что я видел 
твое лицо» [33,10]; «потому что я не 
дал ее» [38, 26]; «потому что ты знаешь 
наши стоянки» [Бамидбар 10, 31].

6. И поспешил Авраам в шатер 
к Саре в сказал: Поспеши! Три 
меры муки, мелкого помола за-
меси и сделай хлебы.

муки, мелкого помола. (Мука) мелкого 
помола для хлебов, и мука для теста, 
которым покрывают горшок, чтобы оно 
собирало накипь.

7. И к скоту побежал Авраам, 
и взял он тельца, нежного и 
хорошего, и передал отроку, и 
поспешил приготовить его.

тельца, нежного и хорошего. Было три 
тельца, чтобы подать им три языка с 
горчицей (изысканное кушанье для по-
четных гостей) [Бава мециа 86б].

ַבְנִביִאים  ַבתוָרה  ִלְּבֶכם:  ְוַסֲעדּו 
ַסְעְֹדָתא  ְדִפָתא  ָמִצינּו  ּוַבְכתּוִבים 
ִלְבֶכם".  "ְוַסֲעֹדּו  ַבתוָרה:  ְדִלָבא, 
ַבְנִביִאים: )שופטים יט ה( "ְסַעֹד ִלְבָך 
ַפת ֶלֶֹחם", ַבְכתּוִבים )תהלים ֹקֹד טו( 
ַרִבי  ָאַמר  ִיְסָעֹד".  ֱאנוש  ְלַבב  "ְוֶלֶֹחם 
ֶאָּלא  ָכאן,  ְכִתיב  ֵאין  ְלַבְבֶכם  ָֹחָמא: 
"ִלְבֶכם", ַמִגיֹד ֶשֵאין ֵיֶצר ָהַרֹע שוֵלט 

ַבַמְלָאִכים:

ַאַחר ַתֲעבורּו: ַאַֹחר ֵכן ֵתְלכּו:
ִכי ַעל ֵכן ֲעַבְרֶתם: ִכי ַהָדָבר ַהֶזה ֲאִני 
ָעַלי  ֶשֲעַבְרֶתם  ֵמַאַֹחר  ִמֶכם  ְמַבֵקש 

ִלְכבוִֹדי:

ִכי ַעל ֵכן: ְכמו ַעל ֲאֶשר, ְוֵכן ָכל 'ִכי ַעל 
ֵכן' ֶשַבִמְֹקָרא: )לֹקמן יט ֹח( "ִכי ַעל 
ֵכן ָבאּו ְבֵצל ֹקוָרִתי", )לֹקמן לג י( "ִכי 
ַעל ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך", )שם לֹח כו( "ִכי 
לא(  י  )במֹדבר  ְנַתִתיָה",  לֹא  ֵכן  ַעל 

"ִכי ַעל ֵכן ָיַֹדְעָת ֲֹחנוֵתנּו":

ֶאל  ָהֹאֱהָלה  ַאְבָרָהם  ַוְיַמֵהר  ו. 
ְסִאים  ְׁשֹלׁש  ַמֲהִרי  ַוּיֹאֶמר  ָׂשָרה 

ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות:

ֶקַמח ֹסֶלת: ֹסֶלת ְלֹעּוגות, ֶֹקַמֹח ַלֲעִמיָלן 
ֶשל ַטָבִֹחים, ְלַכּסות ֶאת ַהְקֵֹדָרה, ִלְשֹאב 

ֶאת ַהֻזֲהָמא:

ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ָרץ  ַהָּבָקר  ְוֶאל  ז. 
ַהַּנַער  ֶאל  ַוִּיֵּתן  ָוטֹוב  ַרְך  ָּבָקר  ֶּבן 

ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו:

ָהיּו,  ָפִרים  ְשֹלַשה  ָוֹטוב:  ַרְך  ָּבָקר  ֶּבן 
ְכֵֹדי ְלַהֲאִכיָלן ַשֹלש ְלשונות ְבַֹחְרָדל:
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ְלַֹחְנכו  ִיְשָמֵעאל,  ֶזה  ַהַּנַער:  ֶאל 
ְבִמְצוות:

ח. ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר 
ְוהּוא  ִלְפֵניֶהם  ַוִּיֵּתן  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 

ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו:

ֵהִביא,  לֹא  ְוֶלֶֹחם  ְוֹגו':  ֶחְמָאה  ַוִּיַקח 
ָלּה  ֶשָֹחַזר  ִנָדה,  ָשָרה  ֵשֵפְרָסה  ְלִפי 
ְוִנְטֵמאת  ַהּיום,  אותו  ַכָנִשים  אוַרֹח 

ָהִעָּסה:

ֵמַעל  ֶשקוְלִטין  ֶהָֹחָלב  ֻשַמן  ֶחְמָאה: 
ָפָניו:

ִתֵקן,  ֲאֶשר  ָעָשה:  ֲאֶשר  ַהָּבָקר  ּוֶבן 
ַֹקָמא ַֹקָמא ֶשִתֵקן ַאְמִטי ְוַאְיִתי ַֹקַמְיהּו:

ִמָכאן  ֶשָאְכלּו,  ְכמו  ִנְראּו  ַוּיֹאֵכלּו: 
ֶשּלֹא ְיַשֶנה ָאָֹדם ִמן ַהִמְנָהג:

ט. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך 
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל:

אי"ו  ַעל  ָנֹקּוֹד  ֵאָליו:  ַוּיֹאְמרּו 
ֶבן  ִשְמֹעון  ַרִבי  ְוַתְנָיא,  ֶשְב"ֵאָליו", 
ֶאְלָעָזר אוֵמר: ָכל ָמֹקום ֶשַהְכָתב ָרֶבה 
ְוכּו',  ַהְכָתב  דוֵרש  ַאָתה  ַהְנֹֻקָדה,  ַעל 
ְוָכאן ַהְנֹֻקָדה, ָרָבה ַעל ַהְכָתב, ְוַאָתה 
ָשֲאלּו:  ְלָשָרה  ֶשַאף  ַהְנֹֻקָדה,  דוֵרש 
ָאָֹדם  ֶשִּיְשַאל  ָלַמְֹדנּו  ַאְבָרָהם?  ַאּיו 
ָהִאָּׁשה  ַעל  ָלִאיש  ֶשּלו,  ָבַאְכַסְנָיא 
ְמִציָעא  ְבָבָבא  ָהִאיש.  ַעל  ְוָלִאָּׁשה 
ַמְלֲאֵכי  ָהיּו  יוְֹדִעים  אוְמִרים:  )פז א( 
ַהָּׁשֵרת ָשָרה ִאֵמנּו ֵהיָכן ָהְיָתה, ֶאָּלא 
ְלַֹחְבָבּה  ְכֵֹדי  ָהְיָתה,  ֶשְצנּוָעה  ְלהוִֹדיֹע 

отроку. Это Ишмаэль. Чтобы приучать 
его к (исполнению) заповедей. [Берейшит 
раба 48]

8. И взял он сливок и молока, 
и тельца, которого приготовил, 
и поставил пред ними. И он 
стоял подле них под деревом, 
а они ели.
и взял сливок. А хлеба не принес, потому 
что Сара оказалась в состоянии «нида», 
ибо в тот день у нее вновь появилось 
обычное у женщин, и поэтому тесто 
стало нечистым. [Бава мециа 87а]

сливок. Это жир, который снимают с 
молока.

и тельца, которого (букв.:) сделал. Кото-
рого приготовил. По мере того, как было 
готово, приносил и ставил перед ними.

а они ели. Казалось, что они ели. От-
сюда (следует), что человек не должен 
нарушать обычаев [Бава мециа 86б].

9. И сказали ему: Где Сара, жена 
твоя? И сказал он: Вот в шатре.

и сказали ему. В (слове) אליו «алеф», 
«юд» и «вав» отмечены надстрочными 
знаками (из этих букв состоит слово, 
означающее «где он»). В Брайта рабби 
Шимон сын Элазара, говорит: «Везде, 
где неотмеченных букв больше, чем 
отмеченных, истолкуй неотмеченные. 
Здесь же отмеченных букв больше, чем 
неотмеченных, и ты должен истолко-
вать отмеченные, (т. е.) что у Сары 
они также спросили: «Где Авраам?» 
Это учит нас, что, остановившись (у 
кого-либо), человек должен справиться у 
хозяина о его жене, а у хозяйки - о ее муже.  
В Бава мециа [87а] сказано: «Ангелы-слу-
жители знали, где была наша праматерь 
Сара, но (спросили), чтобы показать, 
насколько она скромна, и тем самым 
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сделать ее еще милее в глазах мужа».  
Рабби Йосе, сын Ханины, говорил, (что 
они спросили), чтобы передать ей кубок, 
(над которым произносится) благосло-
вение.

Вот в шатре. Она скромна.
10. И сказал он: Вернусь, вер-
нусь я к тебе как в пору сию; и 
вот сын у Сары, жены твоей. И 
Сара слушала при входе в ша-
тер, что позади него.

как в пору сию. В эту пору в будущем 
году, - был Песах, а через год в Песах 
родился Ицхак, - потомок что мы читаем 
не כעת (в какое-то время), а כעת (в опре-
деленное время).

букв.: как в пору живую. Как в эту пору, 
которая будет «живой» для вас, потому 
что все вы будете целы и невредимы.

вернусь, вернусь я. (Не по собственному 
почину) ангел известил его о том, что 
вернется к нему, но сказал по поручению 
Вездесущего. Подобно «И сказал ей ангел 
Г-сподень. Премного умножу...» [16, 10], 
а ведь не в его власти умножить, и (он 
говорил) по поручению Вездесущего. Так и 
здесь сказал ему это в качестве посланца 
Вездесущего. Элиша сказал шунамит: 
«К этому сроку в пору сию ты Будешь 
обнимать сына. И сказала она: Нет, 
господин мой, человек Б-жий. не введи в 
заблуждение рабу твою» [II Кн. Млахим 4, 
16]. Ведь ангелы, известившие Сару, ска-
зали: «К сроку вернусь» [18, 14]. Сказал ей 
Элиша: «Ангелы, живущие вечно, сказали: 
«К сроку вернусь», я же - плоть и кровь: 
сегодня жив, завтра мертв. Но будь я жив 
или мертв, «к этому сроку (ты будешь 
обнимать сына)».

позади него. Вход был за ангелом.

11. А Авраам и Сара стары, в ле-
тах преклонных, прекратилось 
у Сары обычное у женщин.

ַעל ַבְעָלּה. ָאַמר ַרִבי יוִסי ַבר ֲֹחִניָנא: 
'ְכֵֹדי ְלַשֵגר ָלּה כוס ֶשל ְבָרָכה':

ִהֵּנה ָבֹאֶהל: ְצנּוָעה ִהיא:
ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב  י. 
ִאְׁשֶּתָך  ְלָׂשָרה  ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה 
ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא 

ַאֲחָריו:

ָכֵעת ַחָּיה: ָכֵעת ַהֹזאת ַלָשָנה ַהָבָאה, 
ּוֶפַסֹח ָהָיה, ּוַלֶפַסֹח ַהָבא נוַלֹד ִיְצָֹחֹק, 

ִמְדָלא ָֹקִריָנן ְכֵעת ֶאָּלא ָכֵעת. 

ַֹחָּיה  ֶשְתֵהא  ַהֹזאת  ָכֵעת  ַחָּיה:  ָכֵעת 
ָלֶכם, ֶשִתְהיּו ֻכְּלֶכם ְשֵלִמים ְוַֹקָּיִמים:

ַהַמְלָאְך  ִבְשרו  לֹא  ָאֹשּוב:  שוב 
ֶשל  ִבְשִליֹחּותו  ֶאָּלא  ֵאָליו,  ֶשָּישּוב 
"ַוּיֹאֶמר  י(  ָאַמר לו, ְכמו: )טז  ָמֹקום 
ָלּה ַמְלַאְך ה' ַהְרֶבה", ְוהּוא ֵאין ְבָיֹדו 
ְלַהְרבות, ֶאָּלא ִבְשִליֹחּותו ֶשל ָמֹקום, 
ַאף ָכאן ִבְשִליֹחּותו ֶשל ָמֹקום ָאַמר לו 
ֵכן. )ֱאִליָשֹע ָאַמר ַלּׁשּוַנִמית: )מלכים 
ב' ֹד טז( "ַלמוֵעֹד ַהֶזה ָכֵעת ַֹחָּיה ַאְת 
ִאיש  ֲאֹדוִני  ַאל  ַוֹתאֶמר  ֵבן,  ֹחוֶבֶֹקת 
ָהֶא-ֹלִהים ַאל ְתַכֵזב ְבִשְפָֹחֶתָך", אוָתן 
ָאְמרּו:  ָשָרה  ֶאת  ֶשִבְשרּו  ַהַמְלָאִכים 
ֱאִליָשֹע:  ָלּה  ָאַמר  ָאשּוב",  "ַלמוֵעֹד 
ְוַֹקָּיִמים  ַֹחִּיים  ֶשֵהם  ַהַמְלָאִכים  'אוָתן 
ְלֹעוָלם, ָאְמרּו: "ַלמוֵעֹד ָאשּוב", ֲאָבל 
ֲאִני ָבָשר ָוָֹדם, ֶשַהּיום ַֹחי ּוָמָֹחר ֵמת, 

ֵבין ַֹחי ּוֵבין ֵמת: "ַלמוֵעֹד ַהֶזה ְוגו'"(:
ַאַֹחר  ָהָיה  ַהֶפַתֹח  ַאֲחָריו:  ְוהּוא 

ַהַמְלָאְך:
ְזֵקִנים ָּבִאים  ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה  יא. 
ֹאַרח  ְלָׂשָרה  ִלְהיֹות  ָחַדל  ַּבָּיִמים 

ַּכָּנִׁשים:
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букв.: перестало быть. Прекратилось 
у нее.

обычное у женщин. Месячные крови.

12. И засмеялась Сара про себя, 
говоря: После того, как увяла, 
будет мне младость? И госпо-
дин мой стар.

про себя (что до утробы своей). Имея 
в виду свою утробу, сказала: «Может ли 
это чрево носить дитя, а эта высохшая 
грудь дать молоко?» [Танхума].

Младость (или: временное). Чистое 
тело (т. е. гладкое и нежное). И таково 
употребление (слова) в Мишне [Менахот 
86а]: «удаляет волосы и делает кожу 
гладкой». Другое объяснение: означает 
 ,время, период месячных кровей ,עידן
временное.

13. И сказал Г-сподь Аврааму: 
Почему смеялась Сара, говоря: 
Подлинно ли рожу, а я состари-
лась?

подлинно ли. Действительно ли смогу 
родить?

а я состарилась. Писание изменило (ее 
слова) ради мира, ведь она сказала: «И 
господин мой стар» [18, 12].

14. Ужели для Г-спода недо-
ступное есть? К сроку вернусь 
к тебе, как в пору сию, и у Сары 
сын.
ужели недоступное есть. Согласно 
Таргуму. есть ли сокрытое? Есть ли 
для Меня что-либо недоступное, устра-
ненное и сокрытое, чего Я не мог бы 
совершить по воле Моей?

К сроку. К тому определенному сроку, 
который Я назначил тебе прежде, говоря: 
«к этому сроку в будущем году» [17, 21].

ָחַדל ִלְהיות: ָפַסֹק ִמֶמָנה:

ֹאַרח ַכָּנִשים: אוַרֹח ִנדּות:

ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר  ַוִּתְצַחק ָׂשָרה  יב. 
ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני 

ָזֵקן:
ְוָאְמָרה:  ְבֵמֶעיָה,  ִמְסַתֶכֶלת  ְּבִקְרָּבּה: 
ָוָלֹד,  ְטֹעּוִנין  ַהָּללּו  ַהְקָרַבִים  'ֶאְפָשר 
ָֹחָלב',  ֶשָצְמֹקּו מוְשִכין  ַהָּללּו  ַהָּׁשַֹדים 

)תנֹחומא( )שופטים יֹח(:

ִמְשָנה:  ּוְלשון  ָבָשר,  ִצְֹחצּוַֹח  ֶעְדָנה: 
ַהֵשָער  ֶאת  ֵמִסיר  א(  פו  )מנֹחות 
ְלשון  ַאֵֹחר:  ָֹדָבר  ַהָבָשר.  ֶאת  ּוְמַעֵדן 

ִעַדן, ְזַמן ֶוֶסת ִנדּות:

ָלָּמה  ַאְבָרָהם  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ַהַאף  ֵלאמֹר  ָׂשָרה  ָצֲחָקה  ֶּזה 

ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי:

ַהַאף ֻאְמָנם: ֲהַגם ֱאֶמת ֵאֵלֹד?:

ַוֲאִני ָזַקְנִתי: ִשָנה ַהָכתּוב ִמְפֵני ַהָּׁשלום, 
ֶשֲהֵרי ִהיא ָאְמָרה "ַואֹדִֹני ָזֵֹקן":

יד. ֲהִיָּפֵלא ֵמה' ָּדָבר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב 
ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן:

ְוִכי שּום  ֲהִיְתַכֵּסי,  ְכַתְרגּומו:  ֲהִיָּפֵלא: 
ִמֶמִני  ּוְמֻכֶּסה  ּוֻמְפָרֹד  ֻמְפָלא  ָדָבר 

ִמַּלֲעשות ִכְרצוִני:

ַלּמוֵעד: ְלאותו מוֵעֹד ַהְמֻיָעֹד ֶשָקַבְעִתי 
ַבָּׁשָנה  ַהֶזה  ַלמוֵעֹד  ֶאְתמֹל,  ְלָך 

ָהַאֶֹחֶרת:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 27

И в этом — смысл сказанного в святой книге «Зоар» о душе пра-
ведника, поднявшейся из этого мира в мир блаженства, что она 
связана со всеми мирами еще в большей степени, чем при его 
жизни. Из этих слов следует, что даже с этим физическим миром, 
в котором живут и действуют люди и о котором сказано: «Сегодня, 
а не в грядущем мире, исполняйте заповеди» — душа праведника 
связана крепче, чем при его жизни, ибо свет, излитый Всевыш-
ним в сфиру Малхут для этого человека благодаря его добрым 
делам, — словно семя, брошенное в «поле, которое благословил 
Всевышний», и оно дает «урожай второй генерации», представ-
ляющий собой постоянно растущее число добрых дел учеников 
праведника. Свет этот озаряет Эрец-Исраэль, а также другие земли; 
благодаря ему и в настоящее время все мы здесь идем по жизни 
указанным им путем святости.
Выше говорилось о том, как влияет душа праведника на духовную 
сторону нашей жизни. Что же касается материальной ее стороны, 
то в святой книге «Зоар» прямо сказано: праведники защищают 
этот мир от бедствий и после смерти — еще в большей степени, 
чем при жизни. Если бы не их молитвы в ином мире, наш мир 
не просуществовал бы и мгновения. И чем ближе был человек к 
вместилищу Шхины Всевышнего — душе праведника — при его 
жизни, — тем большего благословения Творца он удостоится.
Разъяснения к вышесказанному:

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְ ֶזה ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּדַצִּדיָקא 
ְּדִאְתַּפֵטר ִאְׁשַּתַּכח ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין 

ָיִתיר ִמְּבַחּיֹוִהי,
И в этом — смысл сказанного 
в святой книге «Зоар», что 
праведник, освободившись из 
этогомира, находится во всех 
мирах в еще в большей степени, 
чем при его жизни.
Казалось бы, такое справедливо 
только в отношении высших 
миров.
ְּדַהְינּו ֶׁשַּגם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּמֲעֶׂשה 

»ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«
Но из этих слов следует, что 

даже в этом физическом мире, 
в котором живут и действуют 
люди и о котором сказано: «Се-
годня, [а не в грядущем мире], 
исполняйте заповеди»,
По Дварим, 7:11. См. Эрувин, 22а. 

ִאְׁשַּתַּכח ָיִתיר,
праведник находится больше, 
чем при его жизни.
ִּכי ַהַּמֲעֶׂשה )ָּגדֹול( ]ָּגֵדל[ ְוהֹוֵלְך, 
ָזרּוַע  »אֹור  ִמן  ִּגּדּוִלין,  ִּגּדּוֵלי 
ֵּבֲרכֹו  ֲאֶׁשר  ַּב«ָּׂשֶדה  ַלַּצִּדיק« 

ה’«,
ибо свет, [излитый Всевышним 
в сфиру Малхут] для этого че-

ТАНИЯ 



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 35

прежде.
ּוְבִמֵּלי ְּדָעְלָמא

Что же касается материальной 
ее стороны,
ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ִאְתַמר  ְּבֵפרּוׁש 

ְּדַצִּדיָקא ְמִגִּנין ַעל ָעְלָמא,
то в святой книге «Зоар» прямо 
сказано: праведники защищают 
этот мир [от бедствий] и после 
смерти — еще в большей степе-
ни, чем при жизни. 
ִמְּבַחֵּייהֹון,  ָיִתיר  ּוְבִמיַתְתהֹון 
ְּדַצִּדיַקָּיא  ְצלֹוָתא  ְוִאְלָמֵלא 
ְּבַההּוא ָעְלָמא ָלא ִאְתַקֵּים ָעְלָמא 

ִרְגָעא ֲחָדא.
Если бы не их молитвы в ином 
мире, наш мир не просущество-
вал бы и мгновения.
ִמְׁשַּכן ה«  ֶאל  ָקרֹוב  ַהָּקרֹוב  ְוָכל 

ְּבַחָּייו קֹוֵדם ַלְּבָרָכה:
И чем ближе был человек к 
вместилищу [«мишкан»] Все-
вышнего [— к праведнику — ] 
при его жизни, — тем большего 
благословения он удостоится.

ֵּבאּור ַעל ַהַּנ«ל:
Разъяснения к вышесказанному
Алтер Ребе сам разъясняет все 
вышесказанное на более глубо-
ком уровне.

(перевод Михоил Гоцель)

ловека [благодаря его добрым 
делам], — словно семя, бро-
шенное в «поле, которое благо-
словил Всевышний», .
По Берейшит, 27:27. Речь идет 
о райском саду Ган Эден. Этот 
свет дает «повторный урожай», 
представляющий собой постоян-
но растущее число добрых дел 
учеников праведника. 

ַהֵּמִאיר ְלֶאֶרץ ְוחּוצֹות,
 Свет этот озаряет Эрец-Исра-
эль, а также другие земли;
ֻּכָּלנּו  ַהּיֹום  ֹּפה  ֵאֶּלה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם 
ַחִּיים ִּבְדָרָכיו »ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש ִיָּקֵרא 

ָלּה«.
 [благодаря ему] и в настоящее 
время все мы здесь идем по 
жизни указанным им путем 
святости.
И не просто «святости», ко-
торая обозначается словом 
«кодеш», написанное через букву 
Вав, но еще более высоким уров-
нем «кодеш» без буквы Вав, кото-
рый упоминается в пророчестве 
Йешаяу, 35:8.
זֹאת ַּבֲעבֹוַדת ה’ ְּבִמֵּלי ִּדְׁשַמָּיא;

Все это касается духовной сто-
роны нашей жизни.
Того, как влияет праведник на 
своих учеников после своей кон-
чины, в большей степени, нежели 
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 66
 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
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воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 
Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли. 

ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז'
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. 
)ב( ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. )ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך; 
יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים 
ְלֻאִּמים: ִּכי-ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; 
ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. )ו( 
יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
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ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב( 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
ִמְּפֵני  יֹאְבדּו ְרָׁשִעים,  ִמְּפֵני-ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-

ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות,  ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
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[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 

ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 

ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים  ָחַמד 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  ַּבֹּקֶדׁש. )יט(  ִסיַני 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ָׁשִרים,  ִקְּדמּו  ַבֹּקֶדׁש. )כו(  ַמְלִּכי 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 

ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
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приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

יֹוִבילּו ְמָלִכים ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית 
ָקֶנה, ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- 
ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; ּכּוׁש ָּתִריץ 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו, 
ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה. 

ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול ֹעז. )לה( 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
ַּגֲאָותֹו; ְוֻעּזֹו, ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא 
ֱאֹלִהים, ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- 
הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 3

1. Если человек преднамеренно ударил товарища камнем или палкой 
и убил его, то оценивают предмет, которым нанесен удар, и место, по 
которому нанесли удар: можно ли было предполагать, что удар этим 
предметом в этот орган тела будет смертелен, или это нельзя было 
предвидеть? Как сказано «Камнем в руке, которым можно убить, ударил 
его... или деревянным орудием в руке, которым можно убить, ударил 
его» (Бамидбар 35:17-18) — то есть, смертный приговор выносится 
только в случае, когда убийство совершено предметом, способным 
убить. И есть разница между ударом в грудь и ударом по бедру; из 
сказанного «...которым можно убить...» (Бамидбар 35:17; Бамидбар 
35:23) мы учим также, что учитывают место, по которому нанесен удар.

2. Так же, как оценивают предмет, которым нанесен удар, и место 
получения удара, оценивают и силу удара. Как сказано: «Камнем в 
руке...» (Бамидбар 35:17) — отсюда учится, что учитывают силу руки. 
Есть разница между тем, кто бросает камень в товарища с расстояния 
в два локтя, и тем, кто бросает камень с расстояния в десять локтей: с 
расстояния в десять локтей камень бросают с гораздо большей силой. 
И есть разница между тем, кто бросает камень с расстояния в десять 
локтей, и тем, кто бросает с расстояния в сто локтей: если расстояние 
слишком велико, то сила удара гораздо меньше.

3. Также оценивают саму рану; и оценивают силу убийцы относитель-
но силы убитого — взрослый он или ребенок, сильный или слабый, 
здоровый или больной, и все тому подобное. Как сказано: «...которым 
можно убить» (Бамидбар 3:17; Бамидбар 35:23) — рассматривают и 
оценивают все причины смерти убитого.

4. Железное орудие по Торе нет необходимости оценивать, как сказано: 
«А если железным орудием ударил его, и тот умер, то [ударивший] — 
убийца» (Бамидбар 35:16), даже если ударил иголкой. Это относится к 
орудиям, у которых есть острие или лезвие, таким как иголка, шампур, 
нож и так далее. Но если удар нанесен железным слитком и тому подоб-
ным, то его оценивают, как оценивают камень или деревянный предмет.

5. Если человека убили без использования орудия, например, ударом 
руки или ноги, или боднули головой и убили, то оценивают силу бью-
щего и силу убитого, а также место, по которому нанесен удар. Есть 
разница между тем, кто толкнул товарища пальцем, и тем, кто изо всей 
силы ударил его ногой; и есть разница между ударом в грудь и ударом 
по бедру. Также есть разница между слабым человеком, бьющим здо-
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рового и сильного, и сильным здоровым человеком, бьющим слабого 
или больного.

6. Откуда учится, что учитывают все эти детали? Сказано: «...или с 
враждебностью ударит его рукой своей, и тот умрет — пусть умрет 
ударивший» (Бамидбар 35:21): несмотря на то, что сказано — «рукой 
своей», Писание подчеркивает, что удар должен быть «с враждебно-
стью». Из этого следует, что оценивают силу удара.

7. Также, если человека столкнули с крыши, и он упал и умер, то оце-
нивают высоту места, с которого его столкнули, и силу пострадавшего: 
есть разница между падением новорожденного и падением взрослого 
человека. Откуда учится, что оценивают высоту места? Сказано: «И 
если с ненавистью толкнули его...» (Бамидбар 35:20). Мое мнение, что 
падение с высоты меньшей, чем десять «тефахов», не может быть 
смертельным, так же, как в случае с колодцем, в который упала скотина.

8. Нет разницы, ударил ли убийца убитого камнем или палкой, или 
ударил комом земли, комом соли или серы, корзиной с песком или 
щебнем, даже прессованным пластом сушеного инжира как сказано: 
«...которым можно убить» (Бамидбар 35:17; Бамидбар 35:23), то есть, 
можно присудить к казни за убийство любым предметом, которым можно 
убить, в частности, любым тяжелым предметом.

9. Если человека столкнули в воду или в огонь, то оценивают, мог ли 
пострадавший выбраться оттуда: если мог, то убийца не подлежит казни 
через суд. Если же не мог, то убийцу казнят. Также тот, кто держал по-
страдавшего в воде или в огне, пока тот не обессилел до того, что не 
смог выбраться, и умер — подлежит казни, даже если сначала столкнул 
пострадавшего другой человек.

10. Так же поступают с тем, кто зажал человеку нос и рот, и отпустил его 
только тогда, когда тот уже агонизировал и не мог вернуться к жизни; 
и с тем, кто связал человека и оставил его на холоде или на солнце, 
пока тот не умер; и с тем, кто замуровал человека, перекрыв ему доступ 
воздуха; и с тем, кто поместил человека в пещеру или дом и дымил 
туда, пока тот не умер; и с тем, кто поместил человека в каменный дом 
и зажег там свечу, так что того убил угар. Во всех этих случаях убийца 
подлежит казни, так как это подобно тому, как если бы он задушил 
убитого собственными руками.

11. Но если убийца связал человека и оставил его, и тот умер от голо-
да или связал его и оставил в месте, куда должен прийти холод или 
солнце, и пришел в это место холод или пришло солнце, и убило того 
человека, или убийца накрыл человека корытом, или разобрал над ним 
перекрытие, или поднес к нему голову ядовитой змеи, чтобы она его 
укусила (не говоря уже о случае, когда он натравил на пострадавшего 
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собаку или змею) во всех них случаях суд не казнит убийцу, но грех 
убийства — на нем. И Тот, Кто наказывает за кровь, спросит с него эту 
кровь.

12. Также, если один столкнул человека в колодец, в котором была 
лестница, позволяющая подняться, или бросил в человека стрелу, а 
у того был в руках щит, позволяющий укрыться от стрелы, и пришел 
другой, и вытащил лестницу или отнял щит, то оба виновника убийства 
не подлежат казни через суд. Даже если тот же, кто столкнул человека 
в колодец, вернулся и сам вынул лестницу, он не подлежит казни через 
суд, но кровь убитого будет с него спрошена.

13. Если некто бросил камень в стену, и камень отлетел рикошетом и 
убил человека, то тот, кто его бросил, подлежит смертной казни, так как 
камень попал в убитого, летя от усилия того, кто его бросил. Поэтому 
те, кто играют в мяч, если их предупредили, а они, тем не менее, убили 
человека мячом, не подлежат смертной казни только в случае, когда 
мяч попал в убитого с расстояния не более четырех локтей. А если мяч 
попал в человека [и убил] с расстояния более четырех локтей, даже 
более ста локтей, то тот, кто его бросил, подлежит смертной казни, если 
только это был такой мяч, которым можно убить, как мы объясняли. 
Если камень бросили вверх, и он при падении отклонился в сторону и 
убил человека, то тот, кто его бросил, подлежит смертной казни.

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

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשִהְפִקידּו ֵאֶצל ֶאָחד, ֶזה ָמֶנה ְוֶזה ָמאַתִים, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשִּלי ָמאַתִים 
ְוֶזה אֹוֵמר ֶׁשִּלי ָמאַתִים, נֹוֵתן ָלֶזה ָמֶנה ְוָלֶזה ָמֶנה, ְוַהְּׁשָאר ְיֵהא ֻמָּנח 
ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ִאם ֵּכן ַמה ִהְפִסיד ָהַרַּמאי. ֶאָּלא 

ַהֹּכל ְיֵהא ֻמָּנח ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו:
Двое оставили на хранение у одного, этот сто монет, а этот две-
сти монет: этот говорит: оставил я двести монет; и этот говорит: 
оставил я двести монет - дает этому сто монет и этому сто монет, 
остаток будет отложен до прихода пророка Элияу. Сказал рабби 
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Йоси: если так, что теряет обманщик? А все следует отложить до 
прихода пророка Элияу.

Объяснение мишны четвертой
 Двое оставили на хранение у одного, - деньги: - этот сто монет, а 
этот двести монет: этот говорит: оставил я двести монет; и этот говорит: 
оставил я двести монет - когда пришли забирать свой вклад, каждый 
из них утверждает, что оставил на хранение двести монет - дает этому 
сто монет и этому сто монет, - ведь каждый оставил на хранение как 
минимум сто монет, - остаток будет отложен - у него - до прихода про-
рока Элияу - и пророк уточнит кому именно полагается этот остаток, 
или пока они сами не разберутся между собой, или пока не признается 
один из них. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, когдао-
ни вместе принесли ему триста монет в одном кошеле, и он говорит 
вкладчикам: поскольку я видел, что вы не остерегаетесь друг друга, 
и принесли вклад вместе, я не старался запоминать кто и сколько 
оставил, поэтому отдает каждому по сто монет, и остаток останется у 
него до прихода пророка Элияу. Но если они принесли деньги в разных 
кошелях, каждый вкладчик присягнет в том, что принес двести монет, и 
хранитель выдает каждому по двести монет, и теряет свои сто монет, 
потому что не подписал кошели именами владельцев и сам провинился 
(аРиф; Рамбам). некоторые толкуют, что даже если оставили у него два 
разных кошеля, но принесли одновременно, то выдает каждому по сто 
монет, так как он может им сказать: поскольку вы не остерегались друг 
друга, и не подозревали друг друга, я тоже не старался запоминать, кто 
из вас принес сто, а кто принес двести (Раши). - Сказал рабби Йоси: 
если так, - если каждый получит по сто монет - что теряет обманщик? 
- владелец сотни монет. Он ведь свое уже забрал, и никогда правда не 
откроется, - А все следует отложить до прихода пророка Элияу. - чтобы 
и обманщик понёс убытки, может это заставит его признаться («Млехет 
Моше»). Закон установлен в соответствии с мнение первого учителя.

МИШНА ПЯТАЯ

ְוֵכן ְׁשֵני ֵכִלים, ֶאָחד ָיֶפה ָמֶנה ְוֶאָחד ָיֶפה ֶאֶלף זּוז, ֶזה אֹוֵמר ָיֶפה ֶׁשִּלי 
ְוֶזה אֹוֵמר ָיֶפה ֶׁשִּלי, נֹוֵתן ֶאת ַהָּקָטן ְלֶאָחד ֵמֶהן, ּוִמּתֹוְך ַהָּגדֹול נֹוֵתן 
ְּדֵמי ַהָקָטן ַלֵּׁשִני, ְוַהְּׁשָאר ְיֵהא ֻמָּנח ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, 

ִאם ֵּכן ַמה ִהְפִסיד ָהַרַּמאי. ֶאָּלא ַהֹּכל ְיֵהא ֻמָּנח ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו:
И также, если были две вещи, одна стоила сто зузов, а вторая 
стоила тысячу зузов; этот говорит: дорогая - моя, и этот говорит: 
дорогая - моя - отдаёт дешевую одному из них, и из (стоимости) 
дорогой выплачивает стоимость дешевой второму, а остаток 
останется лежать до прихода пророка Элияу. Сказал рабби Йоси: 
если так, что теряет обманщик? А все следует отложить до при-
хода пророка Элияу.
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Объяснение мишны пятой
 Наша мишна развивает тему предыдущей мишны, она дополняет 
некоторые частности в законе о двух предметах.
 И также, если были две вещи, - двое оставили две вещи на 
хранение третьему: - одна стоила сто зузов, а вторая стоила тысячу 
зузов; - и когда они приходят требовать возврата вещей - этот говорит: 
дорогая - моя, - вещь, стоящая тысячу зузов принадлежит мне - и этот 
говорит: дорогая моя - и хранитель не помнит достоверно, кому имен-
но и что именно принадлежит, и в тут речь идет (как мы разъясняли в 
предыдущей мишне), что оба принесли свои вещи на хранение в одном 
свертке (по мнению Рамбама) или оба принесли свои вещи на хранение 
одновременно, то есть в присутствии друг друга ( по мнению Раши), 
ведь в таком случае хранитель может перенести ответственность на 
вкладчиков, поскольку те сами не подозревали друг друга, так и храни-
тель не имел причин особо запоминать акая именно вещь кому - именно 
принадлежит; следовательно - отдаёт дешевую - предмет, стоимость в 
сто зузов - одному из них, и из (стоимости) дорогой выплачивает сто-
имость дешевой второму, - то есть, он продает предмет стоимостью в 
тысячу зузов, и из вырученных денег выплачивает сто зузов второму 
(«Нимкей Йосеф»); однако, Раши поясняет, что нужно отломать из 
большого предмета кусок, равный по стоимости меньшему (сто зузов) 
(также пишет и Рав из Бартануры); похоже на то, что по мнению Раши, 
в данном случае идет речь о таком предмете, который не теряет всю 
стоимость при разломе (аМайри); - а остаток останется лежать до при-
хода пророка Элияу. - который и разрешит это сомнение, или пока, не 
выяснят все между собой. - Сказал рабби Йоси: если так, - если каждый 
из них получает стоимость более дешёвого предмета (сто зузов) - что 
теряет обманщик? - Он ведь свое уже забрал, и никогда правда не от-
кроется. - А все следует отложить до прихода пророка Элияу. - чтобы и 
обманщик понес убыток угрозой этого. В Гмаре разъяснено, что наша 
мишна озвучивает расширение поля деятельности первого мнения, 
говоря, что не только в случае с двумястами зузов (см. предыдущую 
мишну - двое принесли на хранение третьему деньги: один - сто монет; 
второй - двести монет), ведь тогда, после выяснения вопроса, владелец 
двухсот зуз ничего не потеряет, так как его деньги к нему вернутся, а в 
нашем случае владелец дорогого предмета никогда его не получает на-
зад: или по той причине, что его необходимо сломать ( соответственно 
мнению Раши), или поскольку этот предмет будет продан (по мнению 
(Рамбама), в любом случае, и в нашей ситуации Тана Кама считает, 
что необходимо отдать стоимость менее ценного предмета из более 
дорогого второму вкладчику. Закон согласуется с мнением Тана Кама.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Прыжок
 Мы не знаем, откуда к Залману-Хаиму пришла эта мысль. Мы 
не знаем, почему он выбрал именно это местечко - Яновичи. Может 
здешние евреи нарушали приказы Торы больше, чем в других местах. 
Может, наоборот, их души были более чуткими к ее словам. А может 
быть, и то, и другое вместе... Но, раз решение было принято, он прыг-
нул. Как настоящий десантник - без колебаний, смело, в туманную 
неизвестность.
 На самом деле - он пришел в местечко пешком, с небольшим 
узелком за плечами. Тарелка с кружкой, тфилин и молитвенник - что 
еще там могло уместиться? А где же доски и кирпичи, чтобы построить 
синагогу? Где деньги, чтобы заплатить рабочим? Мы с тобой не знаем, 
а Залман-Хаим знал. Он пришел к здешнему торговцу скотом, которого 
звали реб Довбер, и объяснил, почему сейчас очень важно построить 
синагогу на рынке.
 Почему именно к нему? Это-то понятно. Богач Довбер держал 
дверь дома открытой и всегда был рад одолжить деньги другому еврею. 
У него была любимая присказка:
 - Я даю тебе деньги, а ты мне благословение. И пусть Всевышний 
пошлет нам обоим удачу!
 Залмана-Хаима этот богач знал давно и очень уважал. Он вос-
кликнул:
 - Синагога на рынке? А кто будет шамесом? Ты сам? Ну тогда 
строй ее побыстрее! Все расходы - за мой счет...
 Словом, построили. В самом центре рынка.
 Евреи ходили и крутили головами. Синагога, о которой никто не 
просил. И шамес, которого никто не приглашал. Чудеса!
 Но вскоре ясно стало, что дело неплохое. Экономится время: 
забежал, помолился и снова головой туда, в бурлящую рыночную кашу. 
Даже можно выкроить время, чтобы послушать урок Торы. Шамес лю-
бил рассказывать о мудрецах Талмуда, которые, как и его новые зна-
комые, работали сапожниками, кузнецами, плотниками. Эти рассказы 
слушали с удовольствием. А вот книгу брали в руки с опаской: что я в 
ней пойму? Память уже не та, и в голове - заботы... Но Залман-Хаим 
объяснял просто и понятно. Урок мягко и прочно ложился в память, как 
кирпич в хороший раствор. У этого шамеса был свой конек. Он любил 
повторять, что простой рабочий может стать большим знатоком Торы. 
Звучало лестно, и с ним не спорили, хотя поверить в это было трудно.
 Иногда урок сам собой получался под открытым небом, когда 
Залман-Хаим выходил на улицу и, собрав вокруг народ, начинал рас-
сказывать разные удивительные истории из Талмуда. Часто в этих 
историях говорилось, что надо любить другого еврея несмотря ни на 
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что. Даже если он увел у тебя выгодного заказчика. Даже если он сбил 
цену на товар, и теперь ты тоже вынужден сбавлять ее, иначе поку-
патели будут обходить твой прилавок стороной. Вцепиться бы ему в 
бороду! Пожелать бы шишку на лоб всем его правнукам! Но этот шамес 
опять прогуливался по рынку, и проклятия, не успев сорваться с языка, 
исчезали куда-то...
 Бывает, люди долго живут рядом, но между ними стена, иногда 
очень толстая. Они через нее перекрикиваются, но сил сломать ее нет. 
Наоборот, с каждым годом она становится толще. Для Залмана-Хаима 
не было таких стен. Он мог подойти к любому еврею и взять его за 
плечо, как отец берет сына. Даже если это грузчик-грубиян. Даже если 
это музыкант, который вкусно поужинал трефным мясом.
 Жить без стен! Для многих это было важным открытием.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Мархешвана
5946 (12 октября 1285) года жертвой «кровавого навета» стала 

святая еврейская община Мюнхена. Спасаясь от безумной толпы, евреи 
забаррикадировались в большой городской синагоге. После нескольких 
тщетных попыток взять здание приступом, погромщики подожгли его. 
В огне погибли 180 человек.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Еврейская Энциклопедия; 

www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.

5059 (19 октября 1298) года во время восьмого крестового похода 
врагами Израиля была полностью уничтожена святая еврейская об-
щина города Хайлборн в Германии. Тысячи наших братьев и сестёр, 
старики и дети погибли, но не изменили вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Двар Йом беЙомо.

5244 (13 октября 1483) года р.Ицхак бен Йеѓуда Абарбанель 
(5197-5268), великий мудрец и праведник, начал работу над своими 
бессмертными комментариями к ТаНаХу.

Он родился и жил в Лиссабоне, где ему покровительствовал пор-
тугальский король Альфонс V, при дворе которого он занимал значи-
тельный пост. Со смертью Альфонса и с восшествием на престол дона 
Хуана, Дон Ицхак Абарбанель в 5242 (1482) году бежал в Кастилию, где 
в 5244 (1484) году был назначен министром финансов у Фердинанда 
Католического. На этом посту 2 Нисана 5252 (30 марта 1492) года его 
застал указ об изгнании евреев из Испании. Дон Ицхак бен Йеѓуда го-
рячо вступился за своих единоверцев, но старания его были напрасны 
при фанатизме королевской четы, разжигавшемся главным инквизито-
ром Фомой Торквемадо. Лично для Абарбанеля король хотел сделать 
исключение, но цадик предпочел разделить участь своих братьев. Он 
отправился в Неаполь, откуда, по взятии этого города французами 
при Карле VIII в 5255 (1495) году, он вместе со свергнутым королем 
Альфонсом II бежал в Мессину.

После смерти Альфонса в том же году р.Ицхак поселился в Корфу, 
а в 5256 (1496) году – в маленьком городке Монополи, в провинции 
Апулии, где в тихом уединении посвятил себя обработке многочис-
ленных своих сочинений. В 5263 (1503) году он приехал в Венецию по 
приглашению правительства для примирения Венеции и Португалии.

Абарбанель умер в Венеции в 5268 (1508) году в возрасте 71 года.
Раби р.Ицхак бен Йеѓуда написал много книг по философии иу-
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даизма, в том числе комментарий ко всем книгам ТаНаХа, к Мишне 
«Пиркей Авот» и к книге Маймонида «Море Невухим» («Путеводитель 
заблудших»). Многие из комментариев и сочинений Абарбанеля были 
переведены на латынь.

У р.Ицхака было три сына, Йеѓуда, Йосиф и Шмуель. Из них набо-
лее известен старший, Йеѓуда, прозванный итальянцами по его про-
фессии медика Leon Medigo hebreo. Из его сочинений пользовалась 
в свое время большою популярностью его книга «Dialoghi di amore», 
написанная в духе Платоновой философии. Она была издана в Риме 
в 5295 (1535) году и переведена на разные языки.

www.wikipedia.ru; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Возьмите Б-га к себе 
в партнеры, предло-
жите Ему 10% чистой 
прибыли - Он не от-
кажется.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Хешвана

Баал-Шем-Тов давал своим ученикам уроки по Талмуду. Препо-
давание происходило с большой остротой и проявляло огромные 
познания Баал-Шем-Това. Изучались также комментарии РАМБАМа, 
Алфаса, РОШа и других первых законоучителей, имевшие отношение 
к разбираемому материалу. Баал-Шем-Тов переводил слова Талмуда 
и комментариев на идиш.

Когда изучали трактат «Эрхин» и подошли к высказыванию благо-
словенной памяти мудрецов («Эрхин» 15б): «Тройной язык убивает 
троих», — Баал-Шем-Тов перевел: «Злоязычие убивает всех троих: 
придумавшего, рассказывающего и выслушивающего, но это в ду-
ховных одеяниях — происходит на духовном уровне, что хуже, чем 
материальное убийство».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»
Глава 18

15. И отрекалась Сара, говоря: Я 
не смеялась, - ибо страшилась 
она. И сказал: Нет, однако сме-
ялась ты.

ибо страшилась она... однако смеялась 
ты. Первое כי означает «потому что» и 
указывает на причину: Сара отрекалась, 
потому что боялась. А второе כי озна-
чает «однако». Сказал: «Нет, не так, 
как говоришь, но ты смеялась». Наши 
мудрецы говорили, чти כי имеет четыре 
значения: если (когда), быть может, но 
(однако), потому что.

16. И поднялись оттуда мужи и 
окинули взором Сдом; а Авраам 
шел с ними, провожая их.

окинули взором (обозрели). Везде в 
Писании это слово не к добру (одним 
из значений корня является «ударять») 
[Танхума] за исключением «низзри из 
святого обиталища Твоего» [Дварим 26, 
15], ибо великой силой наделено подаяние 
бедным, которое может обратить гнев 
в милость.

провожая их. Сопровождая их, (все еще) 
принимая их за путников.
17. И Г-сподь сказал: Сокрою 
ли от Авраама то, что Я делаю?

сокрою. Это вопрос.

то, что Я делаю. В Сдоме. Не подобает 
Мне совершить это без его ведома. Я 
дал ему эту землю, и пять этих городов 
принадлежат ему. Как сказано: «рубеж 

פרק י"ח
לֹא  ֵלאמֹר  ָׂשָרה  ַוְּתַכֵחׁש  טו. 
ִּכי  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ָיֵרָאה  ִּכי  ָצַחְקִּתי 

ָצָחְקְּת:

ָהִראשון  ָצָחְקְת:  ִכי  ְוֹגו'  ָיֵרָאה  ִכי 
ְמַשֵמש ְלשון 'ְדָהא',הּוא ֶשנוֵתן ַטַעם 
ֶשָּיְרָאה,  ְלִפי  ָשָרה,  ַוְתַכֵֹחש  ַלָדָבר: 
ַוּיֹאֶמר  'ֶאָּלא':  ִבְלשון  ְמַשֵמש  ְוַהֵּׁשִני 
ָצַֹחְֹקְת,  ֶאָּלא  הּוא,  ִכְֹדָבַרִיְך  לֹא 
ֶשָאְמרּו ַרבוֵתינּו: 'ִכי' ְמַשֵמש ְבַאְרַבֹע 

ְלשונות ִאי, ִדְלָמא, ֶאָּלא, ְדָהא:

טז. ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו 
ַעל ְּפֵני ְסדֹם ְוַאְבָרָהם ֹהֵלְך ִעָּמם 

ְלַׁשְּלָחם:

ֶשַבִמְֹקָרא  ַהְשָֹקָפה  ָכל  ַוַּיְשִקיפּו: 
ִמְמֹעון  ֵמ"ַהְשִֹקיָפה  ֹחּוץ  ְלָרָעה, 
ֹכַֹח  ֶשָגֹדול  טו(,  כו  )ֹדברים  ָֹקְֹדְשָך" 
ָהרֶֹגז  ִמַדת  ֶשהוֵפְך  ֲעִנִּיים  ַמְתנות 

ְלַרֲֹחִמים:

אוְרִֹחים  ְכָסבּור:  ְלַלּווָתם,  ְלַשְלָחם: 
ֵהם:

ֵמַאְבָרָהם  ֲאִני  ַהְמַכֶּסה  ָאָמר  ַוה'  יז. 
ֲאֶשר ֲאִני ֹֹעֶשה:

ַהְמַכֶּסה ֲאִני: ִבְתִמיָהה:

ִלי  ָיֶפה  לֹא  ִבְסֹדום,  ֹעֶשה:  ֲאִני  ֲאֶשר 
ֲאִני  ִמַדְעתו.  ֶשּלֹא  ֶזה  ָדָבר  ַלֲעשות 
ַוֲֹחִמָּׁשה  ַהֹזאת,  ָהָאֶרץ  ֶאת  לו  ָנַתִתי 
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кнаани от Цидона... по пути к Сдому и 
Аморе...» [10, 19]. Я дал ему имя Авраам 
- отец множества народов. Неужели ис-
треблю сыновей, не уведомив (прежде) 
отца, который Меня любит?

18. А Аврааму быть народом 
великим и могучим, и благо-
словляться будут им все на-
роды земли.

а Аврааму быть. Аллегорическое толко-
вание глтасит: «Память о праведном для 
благословения». [Притчи 10,7] - вспомнив 
о нем, благословил его [Йома 38б]. А пря-
мой смысл (таков): неужели от него буду 
скрывать, а ведь он дорог Мне и быть ему 
великим народом, и им благословляться 
будут все народы земли.

19. Ибо Я знаю его, потому что 
заповедает он своим сынам и 
дому своему после себя: им со-
блюдать путь Г-сподень, творя 
милость и суд, чтобы исполнил 
Г-сподь для Авраама то, что 
говорил о нем.

ибо Я знаю его (отличаю его). Означает 
расположение. Подобно « מודע родствен-
ник по мужу ее» [Рут 2, 1] и «ведь Боаз 
- родственник наш» [там же 3, 2]; «и Я 
знаю тебя по имени» [Шмот 33,17]. И, 
действительно, основное значение всех 
(этих слов) от «знать, ведать», потому 
что, любя человека, приближают его к 
себе и узнают его, знают его. А почему 
«знаю его»?
потому что заповедает он. Потому что 
он дает своим сыновьям заповедь от-
носительно Меня: соблюдать Мои пути. 
А если истолкуешь это, следуя Таргуму: 
знаю о нем, что он повелит своим сыно-
вьям и т. д., то слово путь не подходит 
по смыслу.

-настоящего вре (имеет значение) יצוה
мени (т. е. обозначает многократное 
действие), подобно «так поступал יעשה 
Иов» [Иов 1, 5]

ְכָרִכין ַהָּללּו ֶשלו ֵהן, ֶשֶנֱאַמר: )י יט( 
ֹבֲאָכה  ְוגו'  ִמִציֹדון  ַהְכַנֲעִני  "ְגבּול 
אותו  ָֹקָראִתי  ְוגו'".  ַוֲעמוָרה  ְסֹדוָמה 
ַאְבָרָהם, ַאב ֲהמון גוים, ְוַאְשִמיֹד ֶאת 
ַהָבִנים ְולֹא אוִֹדיַע ָלָאב ֶשהּוא אוֲהִבי:

יח. ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול 
ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ַאָגָֹדה:  ִמְֹדַרש  ִיְהֶיה:  ָהיו  ְוַאְבָרָהם 
)משלי י ז( ֵזֶכר ַצִדיֹק ִלְבָרָכה, הוִאיל 
ְוִהְזִכירו ֵבְרכו. ּוְפשּוטו: 'ְוִכי ִמֶמנּו ֲאִני 
ִלְהיות  ְלָפַני  ָֹחִביב  ַוֲהֵרי הּוא  ַמְעִלים, 
ְלגוי ָגֹדול ּוְלִהְתָבֵרְך בו ָכל גוֵיי ָהָאֶרץ':

ְיַצֶּוה  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ְיַדְעִּתיו  ִּכי  יט. 
ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו 
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ה'  ֶּדֶרְך 
ֵאת  ַאְבָרָהם  ַעל  ה'  ָהִביא  ְלַמַען 

ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו:

ִכי ְיַדְעִתיו: ְלשון ִֹחָבה, ְכמו: )רות ב 
א( "מוַֹדֹע ְלִאיָשּה", )שם ג ב( "ֲהלֹא 
ֹבַעז מַֹֹדְעָתנּו", )שמות לג יז( "ָוֵאָֹדֲעָך 
ְבֵשם". ְוָאְמָנם, ִעַקר ְלשון ֻכָּלם ֵאינו 
ֶאת  ֶשַהְמַֹחֵבב  ְיִֹדיָעה,  ְלשון  ֶאָּלא 
ּוַמִכירו,  ְויוְֹדֹעו  ֶאְצלו,  ְמָֹקְרבו  ָהָאָֹדם 
ְיַצֶּוה",  ֲאֶשר  "ְלַמַען  ְיַֹדְעִתיו?  ְוָלָמה 
ְלִפי ֶשהּוא ְמַצֶּוה ֶאת ָבָניו ָעַלי ִלְשמֹר 
יוֵֹדַע  ְכַתְרגּומו:  ְתָפְרֵשהּו  ְוִאם  ְדָרַכי. 
ֵאין  ְוגו',  ָבָניו  ֶאת  ֶשְּיַצֶּוה  בו  ֲאִני 

'ְלַמַען' נוֵפל ַעל ַהָּלשון:

ה(  א  )איוב  ְכמו:  ֹהֶוה,  ְלשון  ְיַצֶּוה: 
"ָכָכה ַיֲעֶשה ִאּיוב":
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чтобы исполнил (букв.: навел). Так запо-
ведает он своим сыновьям: «Соблюдайте 
путь Г-сподень, чтобы исполнил Г-сподь 
для Авраама...» Сказано «не для дома 
Авраама», а «для Авраама». (Отсюда) 
заключаем, что воспитавший сына-пра-
ведника как бы бессмертен [Берейшит 
раба 49].

20. И сказал Г-сподь: Вопль на 
Сдом и Амору однако великим 
стал, а их грех однако стал тяж-
ким весьма.

и сказал Г-сподь. Аврааму. Ибо Он по-
ступил по слову Своему, что не скроет 
от него.

однако великим стал. Везде в Писании 
в слове רבה ударение падает на по-
следний слог, на «бет», так как пере-
водится «большая» или «становящаяся 
большой». Здесь же ударение на первом 
слоге, на «peш», так как переводится 
«уже ставшая большой», как я разъяснял 
(относительно) «солнце зашло» [15, 17] и 
«вот возвратилась твоя свойственница» 
[Рут 1, 15].

21. Низойду же и посмотрю, 
согласно ли воплю на нее, до-
шедшему до Меня, поступали, - 
гибель. Если же нет - буду знать.

низойду же. (Это) учит судей, чтобы 
в делах уголовных решение выносили 
после тщательного рассмотрения, как 
я разъяснял в разделе о разобщении 
(человечества) [11,5] Другое объяснение: 
низойду к концу их деяний (измерю глубину 
их злодеяния).

согласно ли воплю на нее (или: ее). На 
ту страну (к которой относятся Сдом 
и Амора).

дошедшему до меня, поступали. И если 
упорствуют в своем мятеже, истреблю 
их. А если не станут упорствовать, буду 
знать, как поступить с ними, чтобы 
взыскать с них муками, но не истреблю 

ְלָבָניו:  ְמַצֶּוה  הּוא  ָכְך  ָהִביא:  ְלַמַען 
ַעל  ה'  ֶשָּיִביא  ְכֵֹדי  ה',  ֶֹדֶרך  'ִשְמרּו 
לֹא  ַאְבָרָהם'  ֵבית  'ַעל  ְוגו'.  ַאְבָרָהם 
ֶנֱאַמר, ֶאָּלא "ַעל ַאְבָרָהם", ָלַמְֹדנּו ָכל 

ַהַמֲעִמיֹד ֵבן ַצִדיֹק ְכִאּלּו ֵאינו ֵמת:

כ. ַוּיֹאֶמר ה' ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה 
ִּכי ָרָּבה ְוַחָטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד:

ַוּיֹאֶמר ה': ֶאל ַאְבָרָהם, ֶשָעָשה ַכֲאֶשר 
ָאַמר, ֶשּלֹא ְיַכֶּסה ִמֶמנּו:

ַהַטַעם  ֶשַבִמְֹקָרא  ָרָבה  ָכל  ָרָּבה:  ִכי 
ְמֻתְרָגִמין:  ֶשֵהן  ְלִפי  ַבֵבי"ת,  ְלַמָטה 
ֶזה  ֲאָבל  ְוהוֶלֶכת,  ְגֵֹדָלה  או  ְגֹדוָלה, 
ַטֲעמו ְלַמְעָלה ָבֵרי"ש, ְלִפי ֶשְמֻתְרָגם: 
"ַוְיִהי  ֶשֵפַרְשִתי:  ְכמו  ְכָבר,  ָגְֹדָלה 
"ִהֵנה  טו(  א  )רות  ָבָאה",  ַהֶּׁשֶמש 

ָשָבה ְיִבְמֵתְך":

כא. ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה 
לֹא  ְוִאם  ָּכָלה  ָעׂשּו  ֵאַלי  ַהָּבָאה 

ֵאָדָעה:

ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה: ִלֵמֹד ַלַדָּיִנים ֶשּלֹא 
ִיְפְסֹקּו ִדיֵני ְנָפשות ֶאָּלא ִבְרִאָּיה, ַהֹכל 
ְכמו ֶשֵפַרְשִתי ְבָפָרַשת ַהְפָּלָגה )לֹעיל 
ְלסוף  ָנא  "ֵאְרָֹדה  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ז(.  יא 

ַמֲעֵשיֶהם:

ַהְכַצֲעָקָתּה: ֶשל ְמִֹדיָנה:

ַהָּבָאה ֵאַלי ָעשּו: ְוֵכן ֹעוְמִֹדים ְבִמְרָדם, 
ָכָלה ֲאִני ֹעוֶשה ָבֶהם, ְוִאם לֹא ַיַעְמֹדּו 
ְלִהָפַרֹע  ֶאֱעֶשה  ָמה  ֵאְֹדָעה  ְבִמְרָדם, 
אוָתן.  ֲאַכֶּלה  ְולֹא  ְבִיּסּוִרין,  ֵמֶהן 
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их. Подобное этому находим в другом 
месте: «А теперь, сними с себя украше-
ния твои. и Я буду знать, что делать с 
тобой» [Шмот 33, 5]. И поэтому (здесь) 
стоит разделительный знак между עשו и 
-чтобы отделить одно слово от дру ,כלה
гого. А наши мудрецы толковали (так): 
«согласно ли воплю ее» - воплю девушки, 
которую предали мученической смерти 
за то, что онa дала поесть нищему, как 
разъясняется в разделе Хелек [Caнедрин 
109б].

22. И повернули оттуда мужи и 
пошли к Сдому; а Авраам все 
еще стоит пред Г-сподом.

и повернули (обратились) оттуда. От 
того места, до которого Авраам про-
вожал их.

а Авраам все еще стоит перед Г-сподом. 
Но ведь он не шел, чтобы стоять пред 
Ним, а Святой, благословен Он, пришел 
к нему и сказал «Вопль на Сдом и Амору 
однако великим стал». И значит, следова-
ло написать: «А Г-сподь еще стоит над 
Авраамом». Однако это выражение ино-
сказательное, так называемый «тикун 
софрим» [Берейшит раба 49]

23. И подступил Авраам и ска-
зал: Ужели погубишь и правед-
ного с преступным?

и подступил (и приступил) Авраам. На-
ходим «подступ» к войне: «И подступил 
Йоав...» [II Кн. Шмуэля 10,13]: к примире-
нию: «И подступил к нему Йеуда» [44, 18]. 
и к молитве: «И подступил пророк Элияу» 
[I Кн. Млахим 18,36]. Ко всему этому был 
готов Авраам: к суровым речам, к при-
мирению и к молитве.

ужели погубишь и. Ужели также по-
губишь. А согласно Таргуму Онкелоса. 
который переводит אף как «гнев», 
объяснение таково: гнев ли побуждает 
Тебя погубить праведного вместе с 
преступным?

ְוַכּיוֵצא בו ָמִצינּו ְבָמֹקום ַאֵֹחר )שמות 
ֵמָעֶליָך  ֶעְֹדְיָך  הוֵרֹד  "ְוַעָתה  ה(  לג 
ּוְלִפיָכְך  ָּלְך",  ֶאֱעֶשה  ָמה  ְוֵאְֹדָעה 
ָעשּו  ֵבין  ְפִסיֹק,  ְנֹֻקַדת  ֶהְפֵסֹק  ֵיש 
ֵמֲֹחֶבְרָתּה,  ֵתָבה  ְלַהְפִריֹד  ְכֵֹדי  ְלָכָלה, 
ַצֲעַֹקת  ָדְרשּו "ַהְכַצֲעָֹקָתּה",  ְוַרבוֵתינּו 
ִריָבה ַאַֹחת ֶשֲהָרגּוה ִמיָתה ְמֻשָנה ַעל 
ְבֵֹחֶלֹק  ִכְמֹפָרש  ְלָעִני,  ָמזון  ֶשָנְתָנה 

)סנהֹדרין ֹקט ב(:

כב. ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִשים ַוֵּיְלכּו ְסֹדָֹמה 
ְוַאְבָרָהם ֹעוֶֹדנּו ֹֹעֵמֹד ִלְפֵני ה':

ִלָּום  ֶשַאְבָרָהם  ִמָמֹקום  ִמָּׁשם:  ַוִּיְפנּו 
ָשם:

ַוֲהלֹא  ה':  ִלְפֵני  ֹעֵמד  עוֶדּנּו  ְוַאְבָרָהם 
ַהָקֹדוש  ֶאָּלא  ְלָפָניו,  ַלֲעמוֹד  ַלְך  ָהַ לֹא 
ָברּוְך הּוא ָבא ֶאְצלו ְוָאַמר לו: )פסוֹק 
ָרָבה",  ִכי  ְוֲעמָֹרה  ְסֹדום  "ַזֲעַֹקת  כ( 
ֹעוֵמֹד ַעל  ֹעוֶֹדנּו  'ַוה'  ִלְכתוב  לו  ְוָהָיה 
ַאְבָרָהם', ֶאָּלא ִתקּון סוְפִרים הּוא ֶזה 

)אשר הפכוהו ז"ל לכתוב כן(:

ַהַאף  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּגׁש  כג. 
ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע:

ְלִמְלָֹחָמה:  ַהָגָשה  ָמִצינּו  ַאְבָרָהם:  ַוִּיַּגש 
ַהָגָשה  ְוגו'",  יוָאב  "ַוִּיַגש  יג(  י  )ש"ב 
ֵאָליו  "ַוִּיַגש  יֹח(  מֹד  )להלן  ְלִפּיּוס: 
ְיהּוָֹדה", ְוַהָגָשה ִלְתִפָּלה: )מלכים א' יֹח 
לו( "ַוִּיַגש ֵאִלָּיהּו ַהָנִביא", ּוְלָכל ֵאּלּו ִנְכַנס 
ַאְבָרָהם: ְלַֹדֵבר ָֹקשות, ּוְלִפּיּוס ְוִלְתִפָּלה:

ּוְלַתְרגּום  ִתְסֶפה.  ֲהַגם  ִתְסֶּפה:  ַהַאף 
ֶשל אּוְנְֹקלוס ֶשִתְרְגמו ְלשון רוֶגז, ָכְך 
ַצִדיֹק  ֶשִתְסֶפה  ַיִשיֲאָך  ָהַאף  ֵפרּושו: 

ִעם ָרָשֹע:
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24. Быть может, есть пятьдесят 
праведных внутри города? Не-
ужели погубишь и не простишь 
места сего ради пятидесяти 
праведных, которые в нем?
быть может, есть пятьдесят праведных. 
Десять праведных в каждом городе, т. к. 
есть пять городов. А если скажешь, что 
праведным не спасти преступных, зачем 
Тебе умертвлять праведных?

25. Хула для Тебя делать сему 
подобное, умертвить праведного 
с преступным, и будет как пра-
ведный, так в преступный. Хула 
для Тебя (такое). Судья над всею 
землей не содеет суда (правого)?!

хула для Тебя. А если скажешь,не спасут 
праведники грешников,то зачем умерщ-
влять праведников.

Хула для Тебя. Для Тебя это профанация. 
Люди скажут: «Таков Его обычай: (с лица 
земли) стереть всех, праведных и пре-
ступных». (Скажут, что) так поступил 
Ты и с поколением потопа, и с поколением 
раскола [Танхума].

хула для Тебя. Для мира грядущего 
[Танхума].

сему подобное. Ни такое, ни сему по-
добное [Берейшит раба 49].

Судья над всею землей. Буква ה в השופט 
отмечена знаком «хатаф - патах». Это 
вопрос: неужели Тот, Кто есть Судья, не 
содеет суда правого?

26. И сказал Г-сподь: Если най-
ду в Сдоме пятьдесят правед-
ных, внутри города, то прощу 

ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים  ֵיׁש  אּוַלי  כד. 
ְולֹא  ִּתְסֶּפה  ַהַאף  ָהִעיר  ְּבתֹוְך 
ֲחִמִּׁשים  ְלַמַען  ַלָּמקֹום  ִתָּׂשא 

ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה:
ֲעָשָרה  ַצִּדיִקם:  ֲחִמִּׁשים  ֵיש  אּוַלי 
ֲֹחִמָּׁשה  ִכי  ּוְכַרְך,  ְכַרְך  ְלָכל  ַצִדיִֹקים 

ְמֹקומות ֵיש:

כה. ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעֹׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה 
ְוָהָיה  ָרָׁשע  ִעם  ַצִּדיק  ְלָהִמית 
ֲהֹׁשֵפט  ָּלְך  ָחִלָלה  ָּכָרָׁשע  ַכַּצִּדיק 

ָּכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט:

ַיִצילּו  לֹא  ֹתאַמר  ְוִאם  ְלָך:  ָחִליָלה 
ָתִמית  ָלָמה  ָהְרָשִעים,  ֶאת  ַהַצִדיִֹקים 

ַהַצִדיִֹקים:

יֹאְמרּו ָכְך  ֹֻחִּלין הּוא ְלָך,  ָחִליָלה ְלָך: 
ַצִדיִֹקים  ַהֹכל,  שוֵטף  ֻאָמנּותו:  ִהיא 
ַהַמבּול  ְלֹדור  ָעִשיָת  ָכְך  ּוְרָשִעים. 

ּוְלֹדור ַהְפָּלָגה:

ָחִליָלה ְלָך: ָלֹעוָלם ַהָבא:

ַכָּדָבר ַהֶזה: לֹא הּוא ְולֹא ַכּיוֵצא בו:

ַבֲֹחַט"ף  ָנֹקּוֹד  ָהָאֶרץ:  ָכל  ֲהֹשוֵפֹט 
ְלשון  "ֲהשוֵפט"  ֶשל  ֵה"א  ַפָת"ֹח 
לֹא  שוֵפט,  ֶשהּוא  ִמי  ְוִכי  ְתִמיָהה, 

ַיֲעֶשה ִמְשַפט ֱאֶמת:

ִבְסדֹם  ֶאְמָצא  ַוּיֹאֶמר ה' ִאם  כו. 
ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים 
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все то место ради них.
если найду в Сдоме... все место. Все 
города. А поскольку Сдом был стольным 
городом и наиболее важным из всех, Пи-
сание связывает (все) с ним.

27. И отвечал Авраам и сказал: 
Вот я решился говорить Госпо-
дину моему, я же прах и пепел.

решился. Возжелал. Подобно «и позво-
лил Моше» [Шмот 2, 21]. (Вероятно это 
толкование относится только к 18,31. 
Здесь же слово употреблено в другом его 
значении - «начинать». См. толкование к 
Дварим 1,5.)

я же прах и пепел. Цари давно обратили 
бы меня в прах, а Нимрод (обратил бы 
меня) в пепел, если бы не Твое милосердие 
[Берейшит раба 49].

28. Быть может, не хватит до 
пятидесяти праведных пяте-
рых. Ужели истребишь из-за 
пятерых весь город? И сказал 
Он: Не истреблю, если найду 
там сорок пять.

неужели истребишь из-за (за отсутстви-
ем) пятерых. Ведь (тогда будет) девять 
праведных в каждом из городов, а Ты, 
Всеправедный мира, присоединишься к 
ним (чтобы не истребить).

29. И продолжал он еще гово-
рить Ему и сказал: Быть может, 
найдутся там сорок? И сказал 
Он: Не содею ради сорока.

быть может, найдутся там сорок. И 
(тогда) будут спасены четыре города. 
И также тридцать (праведников) спасут 
три из них (из пяти городов), а двадцать 
спасут два из них, а десять спасут один 
из них.

ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם:
ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם וֹגו' ְלָכל ַהָּמקום: ְלָכל 
ַהְכַרִכים, ְלִפי ֶשְּסֹדום ָהְיָתה ֶמְטרופוִלין 

ַוֲֹחשּוָבה, ִמֻכָּלם ָתָלה ָבּה ַהָכתּוב:

ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ָנא  ַוַּיַען ַאְבָרָהם  כז. 
ְוָאֹנִכי  ֲאדָֹני  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי 

ָעָפר ָוֵאֶפר:

הֹוַאְלִּתי: ָרִציִתי, ְכמו: )שמות ב כא( 
“ַוּיוֶאל מֶֹשה”:

ָראּוי  ָהִייִתי  ּוְכָבר  ָוֵאֶפר:  ָעָפר  ְוָאֹנִכי 
ִלְהיות ָעָפר ַעל ְיֵֹדי ַהְמָלִכים, ְוֵאֶפר ַעל 
ְיֵֹדי ִנְמרוֹד, לּוֵלי ַרֲֹחֶמיָך ֲאֶשר ָעְמֹדּו ִלי:

ֲחִמִּׁשים  ַיְחְסרּון  אּוַלי  כח. 
ֲהַתְׁשִחית  ֲחִמָּׁשה  ַהַּצִּדיִקם 
ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת ָּכל ָהִעיר ַוּיֹאֶמר לֹא 
ַאְׁשִחית ִאם ֶאְמָצא ָׁשם ַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמָּׁשה:

ִתְשָעה  ֵהן  ַוֲהלֹא  ַּבֲחִמָּׁשה:  ֲהַתְשִחית 
ֹעוָלם,  ֶשל  ַצִדיֹקו  ְוַאָתה,  ְכַרְך,  ְלָכל 

ִתְצָטֵרף ִעָמֶהם:

כט. ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו ַוּיֹאַמר 
אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוּיֹאֶמר 

לֹא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים:

ְוִיָמְלטּו  ַאְרָּבִעים:  ָשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי 
ַיִצילּו  ְשֹלִשים  ְוֵכן  ַהְכַרִכים,  ַאְרָבַעה 
ְשַנִּים  ַיִצילּו  ֶעְשִרים  או  ֵמֶהם  ְשֹלָשה 

ֵמֶהם, או ַעָשָרה ַיִצילו ֶאָֹחֹד ֵמֶהם:
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30. И сказал он: Да не прогневит 
Господина моего то, что скажу: 
Быть может, найдутся там трид-
цать? И сказал Он: Не содею, 
если найду там тридцать.

31. И сказал он: Вот я решился 
говорить Господину моему: 
Быть может, найдутся там двад-
цать? И сказал Он: Не истреблю 
ради двадцати.

32. И сказал он: Да не прогневит 
Господина моего то, что скажу 
(еще) лишь сей раз: Быть может, 
найдутся там десять? И сказал 
Он: Не истреблю ради десяти.

быть может, найдутся там десять. За 
меньшее (число) не просил. Сказал себе: 
«В поколении потопа было восемь: Hoax 
и его сыновья, и их жены, но они не спасли 
свое поколение» [Берейшит раба 49]. А о 
девяти, (к которым бы Превечный) при-
соединился, он уже просил, но не нашел.

33. И удалился Г-сподь, когда 
кончил Он говорить с Авраа-
мом, а Авраам возвратился на 
место свое.

и удалился Г-сподь. Поскольку защитник 
умолк, Судья ушел.

а Авраам возвратился на место свое. 
Ушел Судья, ушел и защитник. А обви-
нитель продолжал обвинять, И потому 
«пришли два ангела в Сдом» для истре-
бления.

ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ָׁשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ַוֲאַדֵּבָרה 
ִאם  ֶאֱעֶׂשה  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ְׁשֹלִׁשים 

ֶאְמָצא ָׁשם ְׁשֹלִׁשים:

הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ֲאדָֹני  ֶאל  ְלַדֵּבר 
ַאְׁשִחית  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ֶעְׂשִרים  ָׁשם 

ַּבֲעבּור ָהֶעְׂשִרים:

ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ַוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּון 
ַאְׁשִחית  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ֲעָׂשָרה  ָׁשם 

ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה:

ָפֹחות  ַעל  ֲעָשָרה:  ָשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי 
ָהיּו  ַהַמבּול  דור  ָאַמר:  ִבֵקש,  לֹא 
ְשֹמוָנה, ֹנַֹח ּוָבָניו ּוְנֵשיֶהם ְולֹא ִהִצילּו 
ֵצרּוף  ְיֵֹדי  ַעל  ִתְשָעה  ְוַעל  דוָרם,  ַעל 

ְכָבר ִבֵקש ְולֹא ָמָצא:

לג. ַוֵּיֶלְך ה' ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל 
ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו:

ַהָּסֵנגור,  ֶשִנְשַתֵתֹק  ֵכיָון  ְוֹגו':  ה'  ַוֵּיֶלְך 
ָהַלְך לו ַהַדָּין:

ַהַדָּין,  ִנְסַתֵּלֹק  ִלְמקומו:  ְוַאְבָרָהם ָשב 
ְמַֹקְטֵרג,  ְוַהָקֵטגור  ַהָּסֵנגור  ִנְסַתֵּלֹק 
ּוְלִפיָכְך, )יט א( "ַוָּיֹבאו ְשֵני ַהַמְלָאִכים 

ְסֹדוָמה" ]בֹערב[ 
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 27
В святой книге «Зоар» говорится, что душа праведника, поднявша-
яся из этого мира в мир блаженства, связана со всеми мирами еще 
в большей степени, чем при его жизни. Справедливо допущение 
об упрочении ее связи с высшими мирами, куда она вознеслась, 
— но каким образом становится возможным упрочение ее связи 
с этим миром? Это можно объяснить на основании толкования 
слов наших мудрецов о праведнике, которое я слышал: «Он оста-
вил жизнь свою всем живым». Как известно, физический аспект 
существования — не основное в жизни праведника, главное для 
него — духовный его аспект: вера во Всевышнего, трепет пред 
Ним и любовь к Нему. Про веру сказано: «...Праведник живет ве-
рой», про трепет — «Трепет пред Г-сподом — путь к жизни...», про 
любовь — «Тот, кто стремится проявлять милосердие и доброту, 
обретает жизнь...»; доброта же и есть любовь. Все эти составляю-
щие духовного аспекта человеческого существования имеют свой 
аналог в каждом из духовных миров, вплоть до самых высших. 
Как известно, метафизические характеристики аналогов этих со-
ставляющих изменяются на каждом из уровней в зависимости от 
его места в иерархии духовных миров, где более высокий мир 
представляет собой «видовую» сущность, образующую следую-
щий за ним по нисходящей мир как сущность «родовую».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ְּדַצִּדיָקא  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא   
ְּדִאְתַּפֵטר ִאְׁשַּתַּכח ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין 

ָיִתיר ִמְּבַחּיֹוִהי כו«.
В святой книге «Зоар» говорит-
ся, что праведник после своей 
смерти, находится во всех 
мирах еще в большей степени, 
чем при его жизни...

ְוָצִריְך ְלָהִבין,
И нужно понять:
ִּתיַנח ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ִאְׁשַּתַּכח 

ָיִתיר ַּבֲעלֹותֹו ָׁשָּמה,
Справедливо допущение отно-
сительно высших миров, куда 
он вознесся,
Не вызывает удивление, что по-

сле вознесения его души, он пре-
бывает в высших мирах в боль-
шей степени, нежели раньше.
ִאְׁשַּתַּכח  ֵאיְך  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֲאָבל 

ָיִתיר?
Но в этом мире каким образом 
его нахождение становится еще 
большим?
ְוֵיׁש לֹוַמר, ַעל ֶּדֶרְך ַמה ֶּׁשִּקַּבְלִּתי 
ַחִּיים  ְּד«ָׁשַבק  ֲחַז«ל  ַמֲאַמר  ַעל 

ְלָכל ַחי«,
Это можно объяснить на осно-
вании толкования слов наших 
мудрецов [о праведнике], ко-
торое я слышал: «Он оставил 
жизнь свою всем живым».
Так говорят о праведнике в 
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ְוֶחֶסד הּוא ַאֲהָבה.
доброта же и есть любовь.
Любовь — это внутренняя сущ-
ность добра. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 15.
ְּבָכל  ֵהם  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ּוְׁשלֹוָׁשה 

עֹוָלם ְועֹוָלם ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Все эти составляющие духовно-
го аспекта человеческого суще-
ствования имеют [свой аналог] 
в каждом из духовных миров, 
вплоть до самых высших.
ַמֲעלֹות  ְּבִחיַנת  ֶעֶרְך  ְלִפי  ַהֹּכל 

ָהעֹוָלמֹות ֶזה ַעל ֶזה
Все это в зависимости от их 
места в иерархии духовных 
миров,
Духовные характеристики ана-
логов этих составляющих из-
меняются на каждом из уровней 
миров —  чем выше мир, тем 
более возвышенное и утонченное 
понятие каждой из этих катего-
рий: вера, трепет, любовь.

ְּבֶדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול, 
По принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул».
где более высокий мир представ-
ляет собой причину, образующую 
следующий за ним по нисходящей 
мир как сущность «порожден-
ную».

ַּכּנֹוָדע.
Как известно.

(перевод Михоил Гоцель)

момент его кончины. Как уже 
сообщалось ранее о буквальном 
смысле этой фразы и того на-
меке, который она содержит.

ַחִּיים  ֵאיָנם  ַהַּצִּדיק  ֶׁשַחֵּיי  ַּכּנֹוָדע 
רּוֲחִנִּיים,  ַחִּיים  ִאם  ִּכי  ְּבָׂשִרים 

ֶׁשֵהם ֱאמּוָנה ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה,
Как известно, физический 
аспект существования — не 
основное в жизни праведника, 
главное для него — духовный 
его аспект: вера [во Всевышне-
го], трепет [пред Ним] и любовь 
[к Нему].
Три этих категории получают 
от него ученики. Все три кате-
гории связаны в Торе со словом 
«жизнь» — «хаим».
»ְוַצִּדיק  ְּכִתיב:  ֶּבֱאמּוָנה  ִּכי 

ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה«,
Про веру сказано: «...Праведник 
живет верой»,
ה’  »ְוִיְרַאת  ְּכִתיב:  ּוְבִיְרָאה 

ְלַחִּיים«,
про трепет — «Трепет пред 
Б-гом — ведет к жизни...»,
ְצָדָקה  »רֹוֵדף  ְּכִתיב:  ּוְבַאֲהָבה 

ָוֶחֶסד ִיְמָצא ַחִּיים«.
про любовь — «Тот, кто стре-
мится проявлять милосердие 
и доброту, обретает жизнь...»;
По Мишлей, 21:21.
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ТЕИЛИМ
תהילים סט' 

ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון 
ְוִׁשֹּבֶלת  ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים,  ָּבאִתי 
ְׁשָטָפְתִני. )ד( ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר 
ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו  ְּגרֹוִני: 
רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו,  )ה( 
ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו  ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי 
ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז 
ָאִׁשיב. )ו( ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, 
לֹא- ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי; 
ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז(  ִנְכָחדּו. 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך,  )ח( 
מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה 
ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י( 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום  )יא( 
ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי 
)יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק; 
ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו 
ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. )יד( ַוֲאִני ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ְּבָרב- ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה, 
ַחְסֶּדָך; ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( 
ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִטיט,  ַהִּציֵלִני 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 

ПСАЛОМ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 

ָמִים. )טז( ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת 
ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים- 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( 
ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני 
ְוַאל- )יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך, 
ִּכי-ַצר- ֵמַעְבֶּדָך:  ָּפֶניָך,  ַּתְסֵּתר 
ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני. )יט( ָקְרָבה ֶאל-
ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה;  ַנְפִׁשי 
)כ( ַאָּתה ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי, 
ּוְכִלָּמִתי; ֶנְגְּדָך, ָּכל-צֹוְרָרי. )כא( 
ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה, 
ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה 
ַוִּיְּתנּו  )כב(  ָמָצאִתי.  ְולֹא 
ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי,  רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי 
ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם 
ְלמֹוֵקׁש. )כד(  ְוִלְׁשלֹוִמים  ְלָפח; 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
)כה(  ַהְמַעד.  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם, 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ַאְּפָך, ַיִּׂשיֵגם. )כו( ְּתִהי-ִטיָרָתם 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ְוֶאל-ַמְכאֹוב 
)כח( ְּתָנה-ָעו ֹן, ַעל-ֲעו ָֹנם; ְוַאל-
ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ִמֵּסֶפר ַחִּיים; ְוִעם ַצִּדיִקים, ַאל-
ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ִיָּכֵתבּו. 
ְּתַׂשְּגֵבִני. )לא(  ְיׁשּוָעְתָך ֱאֹלִהים 
ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים  ֲאַהְלָלה 
ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה.  ַוֲאַגְּדֶלּנּו 
ַליהָוה, ִמּׁשֹור ָּפר; ַמְקִרן ַמְפִריס. 
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Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 

ּדְֹרֵׁשי  ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
)לד(  ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים, 
ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע 
)לה(  ָבָזה.  לֹא  ְוֶאת-ֲאִסיָריו, 
ַיִּמים,  ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו, 
ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי ֱאֹלִהים, 
ְיהּוָדה;  ָעֵרי  ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע 
ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה.  ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו 
ְׁשמֹו,  ְוֹאֲהֵבי  ִיְנָחלּוָה;  ֲעָבָדיו, 

ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע' 
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
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повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 

ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
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Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 4

1. Тот, кто имел намерение убить одного человека, а убил другого человека, 
не подлежит казни через суд, и не подлежит платежу [в случае одновремен-
ного нанесения ущерба]. Его также не изгоняют в «город-убежище», так как 
«город-убежище» предназначен не для таких случаев, как будет объяснено 
далее. Поэтому, если некто бросил камень в группу евреев и убил одного 
из них, то убийца не подлежит казни через суд.

2. Если некто намеревался ударить товарища в бедро, и камень, которым он 
воспользовался, не мог убить при ударе по бедру, но камень попал в грудь 
(а он мог убить при ударе в грудь), и пострадавший умер, или если убийца 
намеревался ударить в грудь, и его камень мог убить при ударе в грудь, но 
он попал в бедро (а этим камнем нельзя было убить при ударе в бедро), и 
пострадавший умер, то в этих случаях убийца не подлежит казни через суд. 
Его также не изгоняют в «город-убежище», так как убивший преднамеренно 
не подлежит изгнанию.

3. Но если убийца намеревался ударить человека по бедру камнем, которым 
можно убить при ударе по бедру, и камень попал в грудь, и пострадавший 
умер, то в этом случае убийцу казнят. И так все подобное.

4. Если человека ударили камнем или кулаком, и тому подобным, то оце-
нивают состояние пострадавшего: если судьи решили, что он останется в 
живых, то ответчик платит по пяти параметрам, и больше к нему нет пре-
тензий. Даже если состояние пострадавшего ухудшилось и стало тяжелым, 
и он умер из-за полученной травмы, тот, кто его ударил, не подлежит казни.

5. А если судьи оценили состояние пострадавшего и решили, что он умрет, то 
ответчика немедленно заключают под стражу, и ждут, что будет с пострадав-
шим. Если пострадавший умер, то тот, кто его ударил, должен быть казнен. 
Если же состояние пострадавшего улучшилось, и он полностью вылечился, 
так что смог ходить по рынку своими ногами, как все здоровые люди, то тот, 
кто его ударил, платит по пяти параметрам, и больше к нему нет претензий.

6. Сказанное в Торе «...на опоре своей» (Шмот 21:19) означает не то, что 
пострадавший может ходить, опираясь на кровать, или опираясь на другого 
человека. С такой опорой может ходить и человек, находящийся при смерти. 
«На своей опоре» означает — может ходить, опираясь сам на себя, на свои 
силы, не нуждается для опоры в посторонней помощи.

7. Если оценили состояние пострадавшего и решили, что он умрет, а ему 
стало лучше, но после этого снова стало хуже, и он умер, то убийцу казнят. 
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Не оценивают состояние пострадавшего заново, когда ему стало лучше, так 
как налицо доказательства правильности изначальной оценки.

8. Если пострадавшего били десять человек десятью палками, и он умер 
то независимо от того, били ли они его поочередно или одновременно, все 
они не подлежат казни через суд. Как сказано: «Если человек убьет любого 
человека (буквально: «всю душу человека»), пусть будет предан смерти» 
(Ваикра 24:17) — то есть, казнят только тогда, когда пострадавшей полно-
стью убил один убийца. Так же поступают в случае, когда двое столкнули 
человека или держали его в воде, [пока тот не умер], или когда и группы 
людей вылетела стрела и убила: никого из них не казнят.

9. Если десять человек бросили в одного камень один за другим, и каждый 
из этих камней не мог его убить, а потом бросил камень еще один человек, 
и этим камнем можно было убить, и пострадавший умер, то этот последний 
из бросавших подлежит за него смертной казни.

10. Если убийца, приговоренный к казни, смешался с другими людьми, и 
неизвестно, кто из них — убийца, то никого из них не казнят. Если убийца, 
которому еще не вынесен приговор, смешался с другими убийцами, которым 
уже вынесен смертный приговор, то никого из них не казнят, так как нельзя 
вынести человеку приговор иначе, чем лично. В такой ситуации всех их за-
ключают в тюрьму.

11. Если совершено убийство, но нет двух свидетелей, которые видели 
бы момент убийства одновременно, а есть свидетели, видевшие момент 
убийства один за другим; или произошло убийство при свидетелях, но без 
предупреждения; или свидетели убийства дали противоречивые показания 
во второстепенных вопросах («проверках»), но не противоречили друг другу 
в принципиальных вопросах («следствии») — во всех этих случаях убийцу 
помещают под «купол» и дают минимальное количество хлеба и воды, пока 
у него не сузится кишечник. После этого дают ему ячмень, пока его желудок 
не разорвется от тяжести пищи.

12. И не поступают так с другими преступниками, заслужившими смертную 
казнь: если преступника можно приговорить к казни, то его казнят, а если 
нельзя, то его отпускают. Ведь, несмотря на то, что есть преступления бо-
лее тяжкие, чем убийство, нет другого преступления, которое причиняло 
бы такой вред нормальной жизни человеческого сообщества, как убийство. 
Даже идолопоклонство, не говоря уже о запрещенных половых связях или 
нарушении шабата, не так [опасно для мира], как убийство: эти преступле-
ния относятся к группе «между человеком и Творцом», тогда как убийство 
относится к группе преступлений «между человеком и человеком». Тот, кто 
совершил это преступление — абсолютный злодей, и сколько бы заповедей 
он не исполнил за свою жизнь, все они не перевешивают это злодеяние, и 
не спасут его от возмездия. Как сказано: «Человек, ограбивший себя крово-
пролитием, до гибели своей будет убегать [от возмездия]...» (Мишлей 28:17).
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13. Примером может послужить история Ахава (один из царей Северного 
(Израильского) Царства), идолопоклонника, о котором сказано: «И не было 
подобного Ахаву, кто продался бы совершать зло в глазах Господа» (Млахим 
I, 21:25). Когда все грехи и заслуги Ахава предстали перед Владыкой душ, не 
нашлось другого злодеяния, за которое преступному царю пришел бы конец, 
не нашлось ничего, за что он заслужил бы смерти, кроме крови Навота, как 
сказано: «И вышел один дух, и предстал перед Всевышним...» (см. Млахим I, 
22:21; Диврей а-ямим II, 18:20) — это была душа Навота. И сказано было ей: 
«Соблазни его, и преуспей» (Млахим I, 22:22; Диврей а-ямим II, 18:21). И это 
при том, что злодей Ахав не убил Навота собственными руками, а подстроил 
его гибель; тем более [это относится] к тому, кто убивает своими руками.

14. Вероотступников, то есть евреев-идолопоклонников или тех, кто нару-
шает Тору из принципа (даже [если подобное нарушение не представляет 
опасности для мира], например, того, кто ест мясо животного, забитого непо-
ложенным способом, или надевает одежду из смеси льняных и шерстяных 
нитей из принципа, специально с целью нарушить Тору), а также тех евреев, 
которые отрицают Тору и пророчество, заповедано убивать. Если человек 
может сам убить их мечом на глазах у всех, то он должен это сделать; если не 
может, то должен применить к ним коварство, так чтобы привести к их гибели.

15. Например: если человек увидел, как один из них упал в колодец, и в 
колодце есть лестница, то этот человек должен вынуть лестницу, а упав-
шему сказать: «Я должен снять своего сына с крыши, а потом я верну тебе 
лестницу». Или другую подобную фразу.

16. Однако неевреев, с которыми у нас нет войны, а также пастухов мелкого 
рогатого скота, и тому подобных (т. е., евреев, которые по роду своей дея-
тельности систематически нарушают заповеди, относясь к определенным 
законам Торы халатно) — нельзя убивать, даже косвенно. Но и спасать их 
нельзя. Если кто-то из них умирает, например, его видят тонущим в море, то 
нельзя его спасать, как сказано: «Не стой на крови ближнего своего» (Ваикра 
19:16), а эти люди не относятся к «ближним».

17. К этой категории относятся евреи-преступники, которые закоренели в 
своем грехе и постоянно его повторяют, как, например, пастухи мелкого 
рогатого скота, которые привыкли грабить (пасти скот на чужих землях, в 
огородах) и превратили эту глупость в норму своего поведения. Но такого 
еврея, который иногда грешит, но не сделал это нормой своего поведения, 
то есть такого, который совершает грехи поддавшись соблазну, например, 
ест мясо животного, забитого неположенным способом, не совладав с во-
жделением — такого еврея необходимо спасать, и запрещено способствовать 
его гибели.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ШЕСТАЯ

ַהַּמְפִקיד ֵּפרֹות ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ֲאִפּלּו ֵהן ֲאבּוִדין לֹא ִיַּגע ָּבֶהן. ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, מֹוְכָרן ִּבְפֵני ֵבית ִּדין, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכֵמִׁשיב ֲאֵבָדה 

ַלְּבָעִלים:
Некто оставил плоды на хранение товарищу, даже если они про-
падают - пусть не притронется к ним. Рабан Шимолн бен Гамлиэль 
говорит: продают в присутствии Суда, поскольку случай уподо-
бляется - возвращающему потерю хозяевам.

Объяснение мишны шестой
 Некто оставил плоды на хранение товарищу, даже если они 
пропадают - плоды расквашиваются и портятся, или их поедают мыши 
- пусть не притронется к ним. - не продаст их, в Гмаре поясняют логику 
умозаключения, говоря, что человеку предпочтительней свой «кав» 
чем девять «кавов» товарища, то есть человеку более важны немногие 
плоды со своего поля, чем множество плодов, купленные у других. - 
Рабан Шимолн бен Гамлиэль говорит: продают в присутствии Суда, 
поскольку случай уподобляется - возвращающему потерю хозяевам. 
- То есть, он спасает имущество, оставленное ему на хранение. Закон 
согласуется с первым мнением в мишне. Однако в Гмаре сказано, что 
если потери превышают обычные, то и мудрецы согласны с мнением 
Рабана Шимона бен Гамлиэля, то есть плоды продают в присутствии 
Суда.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְפִקיד ֵּפרֹות ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֶזה יֹוִציא לֹו ֶחְסרֹונֹות. ַלִחִטין ְוָלֹאֶרז, 
ִּתְׁשָעה ֲחָצֵאי ַקִּבין ַלּכֹור, ַלְּׂשעֹוִרין ְוַלּדַֹחן, ִּתְׁשָעה ַקִּבין ַלּכֹור, ַלֻּכְּסִמין 
ַהְּזַמן.  ְלִפי  ַהֹּכל  ַהִּמָּדה,  ְלִפי  ַהֹּכל  ַלּכֹור.  ְסִאין  ָׁשלׁש  ִּפְׁשָּתן,  ּוְלֶזַרע 
ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ְוִכי ָמה ִאְכַּפת ָלֶהן ָלַעְכָּבִרין, ַוֲהלֹוא אֹוְכִלין 
ֵּבין ֵמַהְרֵּבה ּוֵבין ִמִּקְמָעא. ֶאָּלא ֵאינֹו מֹוִציא לֹו ֶחְסרֹונֹות ֶאָּלא ְלכֹור 
ֶאָחד ִּבְלָבד. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהְיָתה ִמָּדה ְמֻרָּבה, ֵאינֹו מֹוִציא לֹו 

ֶחְסרֹונֹות, ִמְּפֵני ֶׁשּמֹוִתירֹות:

Некто оставил плоды на хранение товарищу - этот вычитает 
убыль: из пшеницы и риса - девять половин кава с кора (2,5 про-
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цента); из ячменя и проса - девять кавов на кор ( 5 процентов); 
из полбы и льняного семени - три сэа с кора (10 процентов); все 
в соответствии с мерой, все в соответствии с временем. Сказал 
рабби Йоханан бен Нури: волнует ли мышей количество, ведь они 
едят и от многого и от малого! А высчитывает ему убыль только 
на один кор. Рабби Иеуда говорит: от большого количества - не 
вычитает убыль, из-за добавлений.

Объяснение мишны седьмой
 Если некто оставил на хранение товарищу свои плоды, то 
хранитель не должен смешивать их со своими, если же нарушил и 
перемешал, и теперь не знает сколько из них своих плодов, каким 
именно образом он высчитывает их естественную убыль при возврате 
владельцу? Об этом и говорит наша мишна.
 Некто оставил плоды на хранение товарищу - и тот смешал 
плоды, принятые на хранение, со своими плодами, ел их, и не знает, 
сколько именно (Гмара) - этот вычитает убыль: - при возврате плодов 
вкладчику, вычитают обычные сопутствующие при хранении потери, 
от мышей и т.д.: - из пшеницы и риса - в Гмаре поясняют: каленный на 
огне рис - девять половин кава с кора (2,5 процента); - кор включает в 
себя тридцать сэа, один сэа равен шести кавам (кав примерно равен 
двум литрам), таким образом, кор равен ста восьмидесяти кавам; и 
мишна учит нас тому, что потери составляют одну сороковую часть от 
общего объема (2,5 процента); - из ячменя и проса - девять кавов на кор 
( 5 процентов); - одна двадцатая часть от общего объема; - из полбы и 
льняного семени - три сэа с кора (10 процентов); - одна десятая часть 
от объема, - все в соответствии с мерой, - этот объем он вычитает из 
каждого кора; - все в соответствии с временем. - вычитает потери еже-
годно. - Сказал рабби Йоханан бен Нури: волнует ли мышей количество, 
- которое ему оставлено на хранение? - ведь они едят - мыши из общего 
количества зерна - и от многого и от малого! А высчитывает ему убыль 
только на один кор. - Вне зависимости от общего объема зерна, остав-
ленного на хранение. В Гмаре приводят Барайту: сказали рабби Йоси: 
много теряется из них - то есть в соответствии с мнением первого автора 
мишны (Тана Кама), причина вычитания потерь не только в мышах, но 
и в потерях по другим причинам (аМайри) ; в Иерусалимском Талмуде 
разъясняют причины: мыши собираются в большие стаи, когда видят 
много зерна, и там сказано, что мыши злодеи, поскольку, видя много 
плодов, не только едят сами, но и приглашают сотрапезников (других 
мышей) присоединиться к ним. - Рабби Иеуда говорит: от большого 
количества - если оставил на хранение много плодов, Барайта гово-
рит, что речь идет о двадцати корах, - не вычитает убыль, - от потравы 
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мышами - из-за добавлений. - поскольку, обычно отдают на хранение 
сухое зерно, которое потом впитывает в себя влагу и прибавляет в 
весе и объеме (в сезон дождей), когда принято возвращать зерно, и 
на двадцати корах потери от мышей восполняются набуханием зерна 
(Раши; Бартанура). некоторые толкуют: из-за прибавлений - оставляют 
на хранение больше двадцати коров, а возвращают по строгому счету, 
и рабби Иеуда полагает, что не считаный излишек перекрывает поте-
ри (аайвед; аМайри). И закон согласуется с мнением первого автора 
мишны (Тана Кама). Все выше приведенные меры относятся лишь к 
святой Земле и лишь к эпохе Танаим, но во всех остальных странах, в 
иные времена, все высчитывают в соответствии с местными мерами 
в то время (Бартанура; комментарий на мишну Рамбам).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Сочинение о желудке
 А где же Борух? Он перебрался в синагогу на рыночной площади, 

днем работал, вечером учился и наблюдал за странным шамесом.
 Было, было на что посмотреть. Например, Залман-Хаим открыл 

в синагоге банк.
 Что?!
 Есть такая поговорка у евреев: «Зачем ты так много думаешь о 

моей душе и о своем желудке? Думай лучше о моем желудке и о своей 
душе...»

 Именно так Залман-Хаим и вел себя. Он знал в точности, сколько 
монет не хватает бедной вдове, чтобы купить в деревне курицу или 
корзинку с яйцами и с небольшим барышом перепродать их на рынке. 
Он понимал, что торговцу лошадьми сейчас позарез нужна пара сотен, 
иначе сорвется сделка, и он не только не получит прибыли, но по уши 
завязнет в долгах. Он чувствовал, кто сегодня сыт, а кто голоден. Он 
мог написать сочинение о желудке каждого.

 По понедельникам и четвергам он, согласно обычаю, обходил с 
кружкой молящихся, собирая деньги на синагогу. Из них он должен был 
брать свое жалование. Но он не брал. Вместо этого неделю за неделей 
он откладывал эти деньги - копейку к копейке, полтинник к рублю, и 
вдруг объявил, что синагога одалживает деньги. Любой торговец или 
ремесленник, которому не хватает их, чтобы вести свое дело, может 
прийти и занять. И люди стали приходить. Сперва робко и с удивлением. 
Потом запросто, потому что привыкли.

 Никто, пожалуй, не одалживал деньги с такой теплотой, как этот 
шамес. Давая их, он неизменно говорил:

 - Эти деньги принесут тебе удачу. И она не оставит тебя, пока 
ты будешь вести дело честно. Не торопись возвращать их, сначала 
приведи свои дела в порядок!

 Иногда, особенно в базарный день, желающих взять в долг было 
больше, чем денег в кассе. Тогда Залман-Хаим обходил местных бо-
гачей и напоминал им, что когда-то они тоже с риском начинали дело 
и были очень рады чьей-то помощи. Банк наполнялся, шамес вновь 
начинал принимать посетителей.

 Люди много говорили о том, какая золотая душа у шамеса. То, что 
он ест, их заботило мало. А он сидел на хлебе и воде все дни, кроме 
субботы. Почему же он так беспокоился о том, чтобы у других была 
пища повкуснее? Потому что он был нистар.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Мархешвана
5314 (21 октября 1553) года в Венеции по приказу кардинала 

на улицах были сожжены тысячи святых еврейских книг, в основном 
Талмуда.

Двар Йом беЙомо.

Ушла из этого мира душа Раби Йеѓуды Ливы (Старого) из Праги 
– величайшего мудреца и праведника 14-15 веков, прямого потомка 
Раби Ая Гаона из Пумпедиты, который, в свою очередь, прослеживал 
собственное родословие до царя Давида.

В еврейском мире хорошо известен внук его внука, Раби Йеѓуда 
Лива (МаЃаРаЛ) из Праги, легендарный каббалист, создатель искус-
ственного человека – Голема. А одиннадцатым поколением потомков 
Раби Йеѓуды Ливы (Старого) из Праги является Раби Шнеур Залман 
– первый Ребе ХаБаДа.

Двар Йом беЙомо.
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* * *
Матери, просившей 

совета, стать ли ей 
машинисткой, чтобы 
прокормить семью:

 - Не становитесь 
машинисткой. Вы - 
мать. Печатайте, если 
вам нужно поддержать вашу 
семью, но не становитесь машинисткой.

 
 БОРЬБА
 Одно из оригинальных открытий хасид-

ской мысли:
 Даже если вы не сумеете полностью побороть тьму, если вы все 

еще катаетесь в грязи с врагом - Б-г все равно Сам участвует в борьбе.
 Это просто еще один вывод из основополагающей идеи: нет 

места, где бы не было Его.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 14 Хешвана

«Всевышний определяет шаги человека».
Каждый еврей обладает в своей жизни духовным предназначением, 

заключающимся в занятии строительством жилища Ему, Благословен-
ному. И каждый, каким бы он ни был и в каком бы месте ни находился, 
обязан изо всех сил разыскивать какой-нибудь духовный заработок, 
подобно тому, как ищет заработок материальный.

И это потому, что «пути Его — Святого, благословен Он, — возже-
лает». Как написано про Авраама: «...потому что узнал я его... и будут 
соблюдать путь Всевышнего». Ибо существует два пути: естественный 
и сверхъестественный. Святой, благословен Он, сотворил мир таким, 
чтобы материальным зрением мы видели в нем естественные, при-
родные закономерности, и это «Путь Всевышнего». Тора и заповеди 
— «Путь Всевышнего», и это — привлечение того, что выше природы, 
в саму природу мира, за что Всевышний дает евреям то, что выше 
природы — внутрь природы.
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Глава 19
1. И пришли два ангела в Сдом 
вечером, а Лот сидел во вратах 
Сдома. И увидел Лот, и поднял-
ся им навстречу, и поклонился 
лицом до земли.

два. Один (пришел) истребить Сдом, а 
другой - спасти Лота, и он же приходил 
исцелить Авраама. А третий, приходив-
ший известить Сару (о рождении сына), 
ушел, исполнив поручение.

ангела. (Почему же) в другом месте [18, 2] 
их назвали «мужами»? Когда Шхина была 
с ними названы, «мужами». Другое объяс-
нение: что касается Авраама - который 
был наделен великой силой, и ангелы 
у него бывали так же часто, как люди. 
(Писание) называет их «мужами». Но 
(там, где говорится) о Лоте, называет 
их «ангелами» [Берейшит раба 50].

вечером. Неужели так много (времени) 
занял у ангелов путь из Хеврона в Сдом? 
Но это были ангелы милосердные, они 
медлили: быть может, Авраам сумеет 
заступиться за них (за жителей города).

а Лот сидел во вратах Сдома. Написано 
 В тот день .(«опущена буква «вав) ישב
назначили его судьей над собой [Беpeшит 
раба 50].

И увидел Лот... В доме Авраама научился 
гостеприимству.

2. И сказал он: Вот ныне (про-
шу), господа мои! Зайдите же в 
дом слуги вашего, и переночуй-
те и омойте ноги ваши, и под-

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»

פרק י"ט
ְסדָֹמה  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ַוָּיֹבאּו  א. 
ְסדֹם  ְּבַׁשַער  יֵֹׁשב  ְולֹוט  ָּבֶעֶרב 
ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו 

ַאַּפִים ָאְרָצה:

ְסֹדום,  ְלַהְשִֹחית ֶאת  ֶאָֹחֹד  ְלַהְׁשִחית: 
אותו  ְוהּוא  לוט  ֶאת  ְלַהִציל  ְוֶאָֹחֹד 
ֶשָבא ְלַרפאות ֶאת ַאְבָרָהם, ְוַהְּׁשִליִשי 
ֶשָעָשה  ֵכיָון  ָשָרה.  ֶאת  ְלַבֵשר  ֶשָבא 

ְשִליֹחּותו ִנְסַתֵּלֹק לו:

"ֲאָנִשים",  ְֹקָרָאם  ּוְלַהָּלן  ַהַּמְלָאִכים: 
ְֹקָרָאם  ֵעָמֶהם  ְשִכיָנה  ְכֶשָהְיָתה 
ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ַאֵֹחר:  ָדָבר  "ֲאָנִשים", 
ְתִֹדיִרין  ַהַמְלָאִכים  ְוָהיּו  ָגֹדול,  ֶשֹכֹחו 
"ֲאָנִשים",  ְֹקָרָאם  ַכֲאָנִשים  ֶאְצלו 

ְוֵאֶצל לוט ְֹקָרָאם: "ַמְלָאִכים":

ַהַמְלָאִכים  ָשהּו  ָכְך  ָכל  ְוִכי  ָּבֶעֶרב: 
ֵמֶֹחְברון ִלְסֹדום? ֶאָּלא ַמְלֲאֵכי ַרֲֹחִמים 
ַאְבָרָהם  יּוַכל  ֶשָמא  ּוַמְמִתיִנים  ָהיּו, 

ְלַלֵמֹד ֲעֵליֶהם ָסֵנגוְרָיא:

ְכִתיב,  ָיַשב  ְסדום:  ְּבַשַער  יֵֹשב  ְולוֹט 
אותו ַהּיום ִמנּוהּו שוֵפט ֲעֵליֶהם:

ָלַמֹד  ַאְבָרָהם  ִמֵבית  ְוֹגו':  לוֹט  ַוַּיְרא 
ְלַֹחֵזר ַעל ָהאוְרִֹחים:

סּורּו  ֲאדַֹני  ָּנא  ִהֶּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְוַרֲחצּו  ְוִלינּו  ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם 
ַוֲהַלְכֶּתם  ְוִהְׁשַּכְמֶּתם  ַרְגֵליֶכם 
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ниметесь рано утром и пойдете 
путем своим. И сказали они: 
Нет, но на улице переночуем.

вот отныне (прошу), господа мои. Вот 
ныне вы господа для меня, потому что 
проходили мимо меня (через то место, 
где я живу). Другое объяснение: прошу 
вас, остерегайтесь этих преступных 
людей, чтобы они не обратили на вас 
внимания, и вот вам добрый совет:

зайдите же. Пройдите ко мне в дом 
окольным путем, чтобы не заметили, 
как вы туда войдете. Поэтому сказано 
«зайдите» (подойдите не прямо, а со 
стороны) [Беpeйшит раба 50].

и переночуйте и омойте ноги ваши. Но 
разве так принято у людей, чтобы снача-
ла переночевать, а затем омыть (ноги)? 
И к тому же ведь Авраам сказал им снача-
ла: «омойте ваши ноги». Но Лот сказал 
себе так: «Если придут жители Сдома 
и увидят, что (путники) уже омыли свои 
ноги, на меня возведут навет, говоря: 
«Минуло уже два или три дня, как (чужие) 
вошли в твой дом, а ты нас не уведомил». 
Поэтому (Лот) решил: «Лучше пусть 
остаются здесь, (не смывая) праха с 
ног, чтобы казалось, будто они только 
что пришли». Поэтому он сказал сначала 
«переночуйте», а затем «омойте».

и сказали они: Нет. А Аврааму сказали: 
«делай так, как говорил» [18, 5]. Отсюда 
(следует),. что можно отказать малому, 
но не отказывают великому.

но на улице переночуем. Здесь כי озна-
чает, «но, однако». Ибо они сказали: «Не 
зайдем в твой дом, но переночуем на 
улице города».

3. И упрашивал он их очень, и 
зашли они к нему и вошли в его 
дом; и он приготовил им угоще-

ָבְרחֹוב  ִּכי  ּלֹא  ַוּיֹאְמרּו  ְלַדְרְּכֶכם 
ָנִלין:

ֲאֹדוִנים  ַאֶתם  ָנא  ִהֵנה  ָּנא־ֲאדַֹני:  ִהֶּנה 
ַאֵֹחר:  ָדָבר  ָעַלי.  ֶשֲעַבְרֶתם  ַאַֹחר  ִלי, 
ַעל  ֵלב  ָלֵתת  ַאֶתם  ְצִריִכים  ָנא  ִהֵנה 
ְוזו  ָבֶכם,  ַיִכירּו  ֶשּלֹא  ַהָּללּו  ָהְרָשִעים 

ִהיא ֵעָצה ְנכוָנה:

סּורּו ָנא: ַעְקמּו ֶאת ַהֶדֶרְך ְלֵביִתי ֶדֶרְך 
ִנְכָנִסין  ֶשַאֶתם  ַיִכירּו  ֶשּלֹא  ֲעַֹקָּלתון, 
ָשם, ְלָכְך ֶנֱאַמר "סּורּו", )בבראשית 

רבה(:

ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְֹגֵליֶכם: ְוִכי ָדְרָכן ֶשל ְבֵני 
ִלְרֹחוץ?  ָכְך  ְוַאַֹחר  ְתִֹחָּלה  ָללּון  ָאָֹדם 
ְוֹעוֹד ֶשֲהֵרי ַאְבָרָהם ָאַמר ָלֶהם ְתִֹחָּלה 
ָכְך  ֶאָּלא  ַרְגֵליֶכם"?  "ַרֲֹחצּו  ֹד(  )יֹח 
ְסֹדום  ַאְנֵשי  ְכֶשָּיֹבאּו  ִאם  לוט:  ָאַמר 
ַיֲעִלילּו  ַרְגֵליֶהם,  ָרֲֹחצּו  ֶשְכָבר  ְוִיְראּו 
ָעַלי ְויֹאְמרּו: 'ְכָבר ָעְברּו ְשֵני ָיִמים או 
ְשֹלָשה, ֶשָבאּו ְלֵביְתָך ְולֹא הוַֹדְעָתנּו', 
ָכאן  ֶשִּיְתַעְכבּו  מּוָטב  ָאַמר:  ְלִפיָכְך 
ְכמו  ִנְרִאין  ֶשִּיְהיּו  ַרְגֵליֶהם,  ַבֲאַבֹק 
"ִלינּו"  ָאַמר:  ְלִפיָכְך  ַעְכָשו.  ֶשָבאּו 

ְתִֹחָּלה ְוַאַֹחר ָכְך "ַרֲֹחצּו":

ַוּיֹאְמרּו לֹא: ּוְלַאְבָרָהם ָאְמרּו: )יֹח ה( 
ַלָקָטן  ֶשְמָסְרִבין  ֵמָכאן  ַתֲעֶשה",  "ֵכן 

ְוֵאין ְמָסְרִבין ַלָגֹדול:

ְמַשֵמש  'ִכי'  ֲהֵרי  ָנִלין:  ָבְרחוב  ִכי 
ִבְלשון 'ֶאָּלא', ֶשָאְמרּו: 'לֹא ָנסּור ֶאל 

ֵביְתָך, ֶאָּלא ִבְרֹחוָבּה ֶשל ִעיר ָנִלין':

ֵאָליו  ַוָּיֻסרּו  ְמֹאד  ָּבם  ַוִּיְפַצר  ג. 
ַוָּיֹבאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה 
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ние, и пресные хлебы испек, и 
они ели.

и зашли они к нему. Окольным путем 
прошли к его дому.

и пресные хлебы испек. Был Песах.

4. Еще не легли, как жители го-
рода, люди Сдома, обступили 
дом, от отрока и до старца, весь 
народ с края (до края).
еще не легли, как жители города, люди 
Сдома. В Берейшит раба [50] истолко-
вано так: прежде чем лечь (спать), ан-
гелы завели разговор о жителях города, 
стали расспрашивать Лота, каково их 
естество и каковы их поступки, а он 
им отвечал: «В большинстве своем пре-
ступны». Они еще говорили о них, когда 
«люди Сдома...» Прямой же смысл стиха 
(таков): жители города, люди преступ-
ные, окружили дом. Поскольку они были 
нечестивы, названы «людьми Сдома», 
как гласит стих: «а люди Сдома злы и 
грешны» [13, 13].

весь народ с края. С края до края, со всех 
концов города, и никто им не возразил, 
потому что ни одного праведника не было 
среди них [Берейшит раба 50].

5. И призвали они Лота и сказа-
ли ему: Где мужи, пришедшие к 
тебе этой ночью? Выведи их к 
нам, и познаем их!

и познаем их. (имеется в виду) мужелож-
ство. (Значение глагола) как в «которые 
не познали мужа» [19,8] [Берейшит раба 
50].

6. И вышел к ним Лот ко входу, 
а дверь закрыл за собой.

7. И сказал он: О братья мои, не 
сотворите зла!

ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו:

ְלַצֹד  ַהֶדֶרְך  ֶאת  ִעְקמּו  ֵאָליו:  ַוָּיֻסרּו 
ֵביתו:

ּוַמצות ָאָפה: ֶפַסֹח ָהָיה:

ד. ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי 
ְוַעד  ִמַּנַער  ַהַּבִית  ַעל  ָנַסּבּו  ְסדֹם 

ָזֵקן ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה:
ְסדֹם:  ַאְנֵשי  ָהִעיר  ְוַאְנֵשי  ִיְשָכבּו  ֶֹטֶרם 
ָכְך ִנְֹדַרש ִבְבֵראִשית ַרָבה: )נ ה( "ֶטֶרם 
ֶשל  ְבִפיֶהם  ָהיּו  ָהִעיר",  ְוַאְנֵשי  ִיְשָכבּו 
ַמה  ְללוט:  שוֲאִלים  ֶשָהיּו  ַמְלָאִכים, 
ָלֶהם:  אוֵמר  ְוהּוא  ּוַמֲעֵשיֶהם?  ִטיָבם 
ָבֶהם,  ְמַֹדְבִרים  ֹעוָֹדם  ְרָשִעים.  ֻרָבם 
"ְוַאְנֵשי ְסֹדום ְוגו'". ּוְפשּוטו ֶשל ִמְֹקָרא: 
ַעל  ָנַסבּו  ֶרַשֹע,  ַאְנֵשי  ָהִעיר",  "ְוַאְנֵשי 
ִנְֹקָרִאים:  ְרָשִעים  ֶשָהיּו  ְוַעל  ַהַבית. 
"ַאְנֵשי ְסֹדום", ְכמו ֶשָאַמר ַהָכתּוב: )יג 

יג( "ְוַאְנֵשי ְסֹדום ָרִעים ְוַֹחָטִאים":

ַעֹד  ָהִעיר  ִמְֹקֵצה  ִמָקֶצה:  ָהָעם  ָכל 
ַהָקֶצה, ֶשֵאין ֶאָֹחֹד ֵמֶהם מוֶֹחה ְבָיָֹדם, 

ֶשֲאִפּלּו ַצִדיֹק ֶאָֹחֹד ֵאין ָבֶהם:

ה. ַוִּיְקְראּו ֶאל לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאֵּיה 
ַהָּלְיָלה  ֵאֶליָך  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים 

הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם:

ְכמו:  ָזָכר,  ְבִמְשַכב  ֹאָתם:  ְוֵנְדָעה 
)פסוֹק ֹח( "ֲאֶשר לֹא ָיְֹדֹעּו ִאיש":  

ַהֶּפְתָחה  לֹוט  ֲאֵלֶהם  ַוֵּיֵצא  ו. 
ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו:

ז. ַוּיֹאַמר ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו:



Âòîðíèê 78 Хумаш

8. Вот ныне у меня две дочери, не 
познавшие мужа, я выведу их к 
вам, и поступите с ними, как вам 
угодно; только этим мужам ни-
чего не делайте, потому что они 
вступили под сень крова моего.

этим. То же, что и האלה. 

Ибо (прощу:) окажите мне (эту) ми-
лость из уважения ко мне, потому что 
они вступили под сень крова моего. В 
Таргуме קורה שרותי.  -балка, перево ,בטלל 
дится שרותא

9. И сказали они: Посторонись! 
И сказали: Один тут пришел по-
жить и судить будет?! Теперь 
зло причиним тебе (больше), 
чем им. И домогались от мужа, 
от Лота, очень и подступили, 
чтобы выломить дверь.

и сказали: Посторонись. Уклонись, т. 
е. отойди в сторону и отдались от нас. 
И также везде в Писании הלאה означает 
«отдаление». Подобно «выбросит» 
[Бамидбар 17, 2], «Вот стрелы дальше 
тебя, - уходи» [I Кн. Шмуэля 20, 22]. Здесь 
(означает) «уйди прочь». На французском 
языке trete de nus. Это окрик, означающий 
«мы с тобой не считаемся». И подобно 
этому «Будь у себя, не подходи ко мне» 
[Йешаяу 65,5], и также «подвинься, чтобы 
мне поселиться» [там же 49,20], (т. е.) 
отойди в сторону, (освобождал место) 
для меня, и я буду жить рядом с тобой. - 
Как смел ты заступиться за чужих?! (В 
ответ) на то, что он сказал им о дочерях, 
сказали ему: «Посторонись!» Это выра-
жение менее резкое. (В ответ) на то, что 
он заступился за гостей (сказали): «Один 
тут пришел пожить» - ты среди нас 
единственный чужеземец, пришедший 
жить (с нами), «и судить будешь» - бе-
решь на себя (смелость) нас осуждать?

ֲאֶׁשר  ָבנֹות  ְׁשֵּתי  ִלי  ָנא  ִהֵּנה  ח. 
לֹא ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָאה ָּנא ֶאְתֶהן 
ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם 
ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר 

ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל ֹקָרִתי:
ָהֵאל: ְכמו ָהֵאֶּלה:

ִכי ַעל ֵכן ָּבאּו: ִכי ַהטוָבה ַהֹזאת ַתֲעשּו 
ֹקוָרִתי,  ְבֵצל  ָבאּו  ֲאֶשר  ַעל  ִלְכבוִֹדי, 
ֶשל  ַתְרגּום  ֵשרּוִתי.  ִבְטַלל  ַתְרגּום: 

ֹקוָרה ֵשרּוָתא:

ַוּיֹאְמרּו  ָהְלָאה  ֶּגׁש  ַוּיֹאְמרּו  ט. 
ָׁשפֹוט  ַוִּיְׁשֹּפט  ָלגּור  ָּבא  ָהֶאָחד 
ַעָּתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש 

ְּבלֹוט ְמֹאד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר ַהָּדֶלת:

ְלָהְלָאה,  ְֹקַרב  ָהְלָאה:  ֶּגש  ַוּיֹאְמרּו 
ְוִהְתַרֵֹחֹק  ַלְצָֹדִֹדין  ִהְתָֹקֵרב  ְכלוַמר: 
ִמֶמנּו, ְוֵכן ָכל ָהְלָאה ֶשַבִמְֹקָרא ְלשון 
"ְזֵרה  ב(  יז  )במֹדבר  ְכמו:  ִרֹחּוֹק, 
ַהֵֹחִצי  "ִהֵנה  כב(  כ  )ש"א  ָהְלָאה", 
ִהָמֵשְך  ָהְלָאה"  "ֶגש  ָוָהְלָאה".  ִמְמָך 
ֹדנו"ש,  טריט"י  ַלַע"ז  ִבְלשון  ְלַהָּלן, 
ָאנּו  'ֵאין  לוַמר:  הּוא,  ְנִזיָפה  ּוְֹדַבר 
סה  )ישֹעיה  לו  ְוֹדוֶמה  ְלָך',  ֹחוְשִשין 
ְוֵכן  ִבי",  ִתַגש  ַאל  ֵאֶליָך,  "ְֹקַרב  ה( 
ְוֵאֵשָבה",  ִּלי  "ְגָשה  כ(  מט  )ישֹעיה 
ִּהָמֵשְך ַלְצָֹדִֹדין ַבֲעבּוִרי ְוֵאֵשב ֶאְצְלָך. 
ַאָתה ֵמִליץ ַעל ָהאוְרִֹחין, ֵאיְך ְמָלֲאְך 
ַהָבנות,  ַעל  ָלֵהם  ֶשָאַמר  ַעל  ִלְבָך? 
ַנַֹחת,  ְלשון  ָהְלָאה",  "ֶגש  לו  ָאְמרּו 
ְוַעל ֶשָהָיה ֵמִליץ ַעל ָהאוְרִֹחים, ָאְמרּו: 
ְיִֹחיִֹדי  ָנְכִרי  ָאָֹדם  ָלגּור",  ָבא  "ָהֶאָֹחֹד 
"ַוִּיְשפוט  ָלגּור:  ֶשָבאָת  ֵביֵנינּו,  ַאָתה 

ָשפוט", ְוַנֲעֵשיָת מוִכיַֹח אוָתנּו:
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дверь. Это вращающиеся (створ, пред-
назначенный) закрывать и открывать 
(проем для входа и выхода).

10. И простерли мужи руку свою 
и ввели Лота к себе в дом, а 
дверь закрыли.

11. А людей, которые при входе 
в дом, поразили они ослепле-
нием, от мала до велика; и не 
по силам им было найти вход.

при входе. Это отверстие (в стене) для 
входа и выхода.

ослеплением. (Это) внезапно наступив-
шая слепота.

от мала до велика. Те, кто моложе, стали 
грешить первыми, как сказано: «от от-
рока до старца» [19, 4], поэтому первыми 
пострадали они [Берейшит раба 50].

12. И сказали мужи Лоту: Кто 
еще у тебя здесь? Зять ли, сы-
новья ли твои и дочери твои, 
всех, кто у тебя в городе, вы-
веди из этой местности.

еще кто у тебя есть. Прямой смысл стиха 
(таков): кто еще есть у тебя в этом 
городе кроме жены и дочерей, которые 
в доме.

и дочери твои. Если есть у тебя зять 
или сыновья и дочери, выведи их отсюда.
Сыновья твои. Сыновья твоих замужних 
дочерей. А аллегорическое толкование 
слова «еще» (таково): поскольку они 
способны совершить столь гнусный по-
ступок, у кого рот откроется, чтобы 
защищать их? Ибо всю ночь напролет 
он говорил о них доброе (в их защиту). 
Читай (не «по», здесь, а) «пе», рот.

ַהָּדֶלת: ֶֹדֶלת ַהּסוֶבֶבת ִלְנֹעול ְוִלְפתוֹח:

ָיָדם  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְׁשְלחּו  י. 
ַהָּבְיָתה  ֲאֵליֶהם  לֹוט  ֶאת  ַוָּיִביאּו 

ְוֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּו:

ֶּפַתח  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֶאת  יא. 
ְוַעד  ִמָּקֹטן  ַּבַּסְנֵוִרים  ִהּכּו  ַהַּבִית 

ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח:

ֶּפַתח: הּוא ַהָֹחָלל ֶשבו ִנְכָנִסין ְויוְצִאין:

ַּבַּסְנֵוִרים: ַמַכת ִעָּורון:

ִהְתִֹחילּו  ַהְקַטִנים  ָּגדול:  ְוַעד  ִמָקֹֹטן 
ֹד(  )פסוֹק  ֶשֶנֱאַמר:  ְתִֹחָּלה,  ַבֲעֵבָרה 
ִהְתִֹחיָלה  ְלִפיָכְך  ָזֵֹקן".  ְוַעֹד  "ִמַנַער 

ַהֻפְרָענּות ֵמֶהם:

יב. ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט ֹעד 
ִמי ְלָך ֹפה ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְוֹכל 
ֲאֶׁשר ְלָך ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום:

ֹעד ִמי ְלָך ֹפה: ְפשּוטו ֶשל ִמְֹקָרא: ִמי 
ֵיש ְלָך ֹעוֹד ָבִעיר ַהֹזאת, ֹחּוץ ֵמִאְשְתָך 

ּוְבנוֶתיָך ֶשַבַבִית?:

ָֹחָתן,  ְלָך  ֵיש  ִאם  ּוְבֹנֶתיָך:  ּוָבֶניָך  ָחָתן 
או ָבִנים ּוָבנות, הוֵצא ִמן ַהָמֹקום!:

ּוָבֶניָך: ְבֵני ְבנוֶתיָך ַהְנשּואות. ּוִמְֹדַרש 
ְנָבָלה  ֶשֹעוִשין  ֵמַאַֹחר  "ֹעוֹד",  ַאָגָֹדה: 
ְלַלֵמֹד  ֶפה  ִפְתֹחון  ְלָך  ִמי  ָכזֹאת, 
ָהָיה  ַהַּלְיָלה  ֶשָכל  ֲעֵליֶהם.  ָסֵנגוְרָיא 
ֵמִליץ ֲעֵליֶהם טובות, ְֹקֵרי ֵביּה: 'ִמי ְלָך 

ֶפה':
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13. Ибо истребляем мы это ме-
сто; ибо великим стал вопль на 
них пред Господом, и послал 
нас Г-сподь истребить его.

14. И вышел Лот и говорил 
своим зятьям (и тем), кто брал 
(в жены) его дочерей, и сказал: 
Встаньте, выйдите из мест-
ности этой, ибо истребляет 
Г-сподь город! И был он как бы 
шутом в глазах своих зятьев.

своими зятьями. В городе у него были 
две замужние дочери.

(и тем), кто брал (в жены) его дочерей. 
С которыми были помолвлены те, что в 
доме [Берейшит раба 50].

15. И как только заря взошла, 
торопить стали ангелы Лота, 
говоря: Встань, возьми твою 
жену и двух твоих дочерей, (при 
тебе) находящихся, чтобы тебе 
не погибнуть (со всеми) за грех 
города.

торопить стали. Согласно Таргуму: по-
нуждали его, заставляли спешить.

находящихся. Которые находятся при 
тебе в доме, чтобы (тебе) их спасти. 
Имеется (также) аллегорическое толко-
вание, это же есть разъяснение (смысла) 
стиха.
(не) погибнуть. (Не) подвергнуться ис-
треблению, уничтожению. «До скончания 
всего поколения» [Дварим 2,14] (Онкелос) 
переводит: пока не придет к концу דסף 
все поколение.

16. И медлил он, и взяли мужи 
за руку его и за руку его жену и 
за руку его двух дочерей, по ми-
лости Г-спода к нему, в вывели 
его и оставили его вне города.

ֶאת  ֲאַנְחנּו  ַמְׁשִחִתים  ִּכי  יג. 
ַצֲעָקָתם  ָגְדָלה  ִּכי  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום 
ֶאת ְּפֵני ה' ַוְיַׁשְּלֵחנּו ה' ְלַׁשֲחָתּה:

ֲחָתָניו  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  לֹוט  ַוֵּיֵצא  יד. 
ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן 
ֶאת  ה'  ַמְׁשִחית  ִּכי  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום 
ָהִעיר ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו:

לו  ָהיּו  ְנשּואות  ָבנות  ְשֵתי  ֲחָתָניו: 
ָבִעיר:

ֶשַבַבִית  ֶשאוָתן  ְבנוָתיו:  לוְקֵחי 
ֲארּוסות ָלֶהם:

ַוָּיִאיצּו  ָעָלה  ַהַּׁשַחר  ּוְכמֹו  טו. 
קּום  ֵלאמֹר  ְּבלֹוט  ַהַּמְלָאִכים 
ַקח ֶאת ִאְׁשְּתָך ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך 

ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר:

ַוָּיִאיצּו: ְכַתְרגּומו 'ּוְֹדִֹחיֹקּו', ִמֲהרּוהּו:

ַבַבִית  ְלָך  ַהְמֻזָמנות  ַהִּנְמָצאות: 
ְלַהִציָלם. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה ֵיש, ְוֶזה ִיּׁשּובּו 

ֶשל ִמְֹקָרא:
ִתָּסֶפה: ִתְהֶיה ָכֶלה. )ֹדברים ב יֹד( ַעֹד 
ָכל  ְדַסף  ַעֹד  ְמֻתְרָגם  ַהדור,  ָכל  תום 

ָדָרא:

ָהֲאָנִׁשים  ַוַּיֲחִזקּו  ַוִּיְתַמְהָמּה  טז. 
ְּבָידֹו ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו 
ַוַּיִּנֻחהּו  ַוּיִֹצֻאהּו  ָעָליו  ה'  ְּבֶחְמַלת 

ִמחּוץ ָלִעיר:
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и медлил он. Чтобы спасти свое иму-
щество.

и взяли. Один из них был послан спасти 
его, а другой - ниспровергнуть Сдом. По-
этому сказано: «сказал: Спасайся» [19,17], 
а не «сказали» (т. е. сказал один, а не два) 
[Берейшит раба 50].

17. И было, когда вывели их, 
сказал: (Спасаясь) беги ради 
души твоей! Не оглядывайся 
назад и не останавливайся на 
всей равнине. В горы (спасаясь) 
беги, чтобы тебе не погибнуть.

ради души (жизни) твоей. Довольствуйся 
спасением жизней, не жалей имущества

не оглядывайся назад. Ты грешил вме-
сте с ними, но благодаря Аврааму будешь 
спасен. Не достоин ты видеть, как они 
понесут наказание, (в то время как сам 
ты) спасен.

на всей равнине. Это равнина Ярдена.

в горы (спасаясь) беги (букв.: к горе). 
Беги к Аврааму, который живет на горе, 
как сказано: «И переместил (свой шатер) 
оттуда к горе» [12, 8]. Также и теперь 
он жил там, как сказано: «до места, где 
был его шатер прежде» [3,3]. И хотя 
сказано: «и раскинул шатры...» [13, 18], 
у него было много шатров, так что они 
достигали Хеврона.

-означает «вырываться, вы המלט .המלט
скальзывать, выходить наружу». И так 
везде, где (это слово) встречается в 
Писании. На французском emisser. Так, 
например, «разрешилась сыном» [Йешаяу 
66,7] - потому что младенец выводится 
из материнской утробы, как птица, вы-
рвавшаяся» [Псалмы 124,7]; «не могли 
освободиться от бремени» [Йешаяу 46,2] 
- вывести наружу то, что обременяет их 
внутренности.

ַוִּיְתַמְהָמּה: ְכֵֹדי ְלַהִציל ֶאת ָממונו:

ָשִליַֹח  ָהָיה  ֵמֶהם  ֵאָֹחֹד  ַוַּיֲחִזיקּו: 
ְלָכְך  ְסֹדום,  ַלֲהפוְך  ַוֲֹחֵברו  ְלַהִצילו, 
ִהָמֵלט",  "ַוּיֹאֶמר  יז(  )פסוֹק  ֶנֱאַמר: 

ְולֹא ֶנֱאַמר: 'ַוּיֹאְמרּו':

ַהחּוָצה  ֹאָתם  ְכהֹוִציָאם  ַוְיִהי  יז. 
ַאל  ַנְפֶׁשָך  ַעל  ִהָּמֵלט  ַוּיֹאֶמר 
ְּבָכל  ַּתֲעמֹד  ְוַאל  ַאֲחֶריָך  ַּתִּביט 

ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן ִּתָּסֶפה:

ִהָּמֵלֹט ַעל ַנְפֶשָך: ַדֶּיָך ְלַהִציל ְנָפשות, 
ַאל ָתֹחּוס ַעל ַהָממון:

ִהְרַשֹעָת  ַאָתה  ַאֲחֶריָך:  ַתִּביֹט  ַאל 
ִנצול.  ַאָתה  ַאְבָרָהם  ּוִבְזכּות  ִעָמֶהם, 
ֵאיְנָך ְכַֹדאי ִלְראות ְבֻפְרָענּוָתם ְוַאָתה 

ִנצול:

ְּבָכל ַהִכָכר: ִכַכר ַהַּיְרֵדן:

ְבַרֹח,  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ִהָּמֵלֹט:  ָהָהָרה 
)לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ָבָהר,  יוֵשב  ֶשהּוא 
ְוַאף  ָהָהָרה".  ִמָּׁשם  "ַוַּיְעֵתֹק  ֹח(  יב 
)יג  ֶשֶנֱאַמר:  ָשם,  יוֵשב  ָהָיה  ַעְכָשו, 
ג( "ַעֹד ַהָמֹקום ֲאֶשר ָהָיה ָשם ָאֳהֹלה 
)שם  ֶשָכתּוב:  ִפי  ַעל  ְוַאף  ַבְתִֹחָּלה", 
ֹאָהִלים  ְוגו'",  ַאְבָרם  "ַוֶּיֱאַהל  יֹח( 

ַהְרֵבה ָהיּו לו ְוִנְמְשכּו ַעֹד ֶֹחְברון:
ָכל  ְוֵכן  ַהְשָמָטה,  ְלשון  ִהָּמֵלֹט: 
אשמוציי"ר  ֶשַבִמְֹקָרא,  ִאָמְלָטה 
סו  )ישֹעיה  ְוֵכן:  ְבַלַע"ז  ]להינצל[ 
ָהֻעָבר  ֶשִנְשַמט  ָזָכר",  "ְוִהְמִליָטה  ז( 
"ְכִצֹפר  ז(  ֹקכֹד  )תהלים  ָהֶרֶֹחם.  ִמן 
ָיְכלּו  "ְולֹא  ב(  מו  )ישֹעיה  ִנְמְלָטה", 
ָהְרִעי  ַמַשא  ְלַהְשִמיט  ַמָשא,  ַמֵּלט 

ֶשְבִנְֹקֵביֶהם:
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18. И сказал Лот им: О нет! Мой 
Господин!

Мой Господин. Наши мудрецы говорили, 
что это имя свято (т. е. относится 
к Превечному), ведь о том, (к Кому оно 
относится), сказано: «в живых оставив 
меня» [19,19] - в его власти умертвить 
и оживить [Швуот 35б]. А согласно Тар-
гуму: Молю Тебя, Г-споди.

о нет. Не велите мне (спасаясь) бежать 
в горы. (Частица) נא выражает просьбу.

19. Вот обрел Твой раб приязнь 
в Твоих глазах, и приумножил 
Ты милость Твою, что содеял со 
мною, в живых оставив меня. Я 
же не могу (спасаясь) бежать в 
горы, как бы меня не настигла 
беда, и умру я.

как бы меня не настигла беда. Когда я 
был среди жителей Сдома, Святой, бла-
гословен Он, видел мои дела и дела оби-
тателей города, им казался праведным и 
заслуживающим спасения. Когда же приду 
к праведному (Аврааму, меня сочтут) 
нечестивым (по сравнению с ним). И так 
же сказала женщина из Царфата Элияу: 
« Ты пришел ко мне, напомнить о моем 
грехе» [I Кн. Млахим 17, 18]. Пока ты не 
приходил ко мне, Святой, благословен Он, 
видел мои дела и дела моего народа, и я 
была праведной среди них (но сравнению 
с ними). Когда же ты пришел ко мне, то 
из сравнения (моих дел) с твоими деяни-
ями (видно, что) я нечестива [Беpeшит 
раба50].

20. Вот город сей близок, чтобы 
бежать туда, и он мал; спасусь 
же бегством туда, ведь мал он, 
и в живых я останусь.

этот город близок. Близко (по времени) 
его заселение. Он заселен недавно, по-
этому мера его (вины) еще не полна 

ָנא  ַאל  ֲאֵלֶהם  לֹוט  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֲאדָֹני:

ַאל ָנא ה': ַרבוֵתינּו ָאְמרּו ֵשם ֶזה ֹֹקֶֹדש, 
ֶשֶנֱאַמר בו: "ְלַהֲֹחיות ֶאת ַנְפִשי", ִמי 
ֶשֵּיש ְבָיֹדו ְלָהִמית ּוְלַהֲֹחיות, ְוַתְרגּומו: 

"ְבָבֹעּו ְכַען ה'":

ְלִהָמֵלט  ֵאַלי  ֹתאְמרּו  ָנא  ַאל  ָנא:  ַאל 
ָהָהָרה:

ָנא: ְלשון ַבָקָשה:

יט. ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְּדָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
ִעָּמִדי  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַחְסְּדָך  ַוַּתְגֵּדל 
לֹא  ְוָאֹנִכי  ַנְפִׁשי  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן ִּתְדָּבַקִני 

ָהָרָעה ָוַמִּתי:

ֵאֶצל  ְכֶשָהִייִתי  ָהָרָעה:  ִתְדָּבַקִני  ֶּפן 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ָהָיה  ְסֹדום  ַאְנֵשי 
רוֶאה ַמֲעַשי ּוַמֲעֵשי ְבֵני ָהִעיר, ְוָהִייִתי 
ּוְכֶשָאֹבא  ְלִהָנֵצל,  ּוְכַֹדאי  ַצִדיֹק  ִנְרָאה 
ָאְמָרה  ְוֵכן  ְכָרָשֹע,  ֲאִני  ַצִדיֹק  ֵאֶצל 
ַהָצְרִפת ְלֵאִלָּיהּו: )מ"א יז יֹח( "ָבאָת 
ֶשּלֹא  ַעֹד  ֲעׂוִני",  ֶאת  ְלַהְזִכיר  ֵאַלי 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ָהָיה  ֶאְצִלי  ָבאָת 
רוֶאה ַמֲעַשי ּוַמֲעֵשי ַעִמי, ַוֲאִני ַצֶדֶֹקת 
ֵביֵניֶהם, ּוִמֶּׁשָבאָת ֶאְצִלי ְלִפי ַמֲעֶשיָך, 

ֲאִני ְרָשָעה:

ְקרָֹבה  ַהֹּזאת  ָהִעיר  ָנא  ִהֵּנה  כ. 
ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה 
ָּנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי 

ַנְפִׁשי:
ָהִעיר ַהֹזאת ְקרָֹבה: ְֹקרוָבה ְיִשיָבָתּה, 
ִנְתַיְּׁשָבה ִמָקרוב, ְלִפיָכְך לֹא ִנְתַמְּלָאה 
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[Шабат 10б]. А какова его близость (по 
времени)? От поколения раскола, когда 
человечество было разобщено я (люди) 
стали селиться каждый на своем месте. 
И было это в год смерти Пелега. А с тех 
пор и до сего времени (прошло) пятьде-
сят два года, так как Пелег умер когда 
Аврааму было сорок восемь лет. Как это 
(определять)? После рождения Реу Пелег 
прожил двести девять лет [11,19]. Выч-
ти из этого (числа) тридцать два года 
(столько лет было Реу) когда родился 
Cеpyг [11,20], а от (рождения) Серуга до 
рождения Нахора (прошло) тридцать 
лет [11,22], - всего шестьдесят два года; 
а от (рождения) Нахора до рождения 
Тераха (прошло) двадцать девять лет 
[11, 24], - всего девяносто один год; а с 
тех пор и до рождения Авраама (прошло) 
семьдесят лет, - всего сто шестьдесят 
один год. Прибавь к тому сорок восемь, 
и получится двести девять. Тот год 
был годом разобщения (раскола). А во 
время разрушения Сдома Аврааму было 
девяносто девять лет. Таким образом, 
от поколения раскола (на сорок восьмом 
году жизни Авраама) до сих пор (прошло) 
пятьдесят два года. А Цоар был заселен 
на год позже, чем Сдом и другие города. И 
поэтому сказано «спасусь бегством נא», 
числовое значение которого - пятьдесят 
один («Hyн - 50, «алеф» - 1).

ведь мал он. Ведь грехи его (сравни-
тельно) малочисленны, и Ты можешь 
оставить его (без наказания).

букв.: и жива будет моя душа (и в живых 
я останусь). В нем. Это (изложенное 
выше) является аллегорическим толко-
ванием. А прямой смысл стиха (таков): 
ведь это малый город, и людей в нем 
мало, не будь же строг и оставь его (без 
наказания), и в живых я останусь в нем.

ְסָאָתּה ֲעַֹדִין, ּוַמה ִהיא ְֹקִריָבָתּה? ִמדור 
ְוִהְתִֹחילּו  ָהֲאָנִשים  ֶשִנְתַפְּלגּו  ַהְפָּלָגה 
ְוִהיא  ִבְמֹקומו,  ִאיש  ִאיש  ְלִהְתַיֵּׁשב 
ְוַעֹד  ּוִמָּׁשם  ֶפֶלג,  מות  ִבְשַנת  ָהְיָתה 
ָכאן ַֹחִמִשים ּוְשַתִים ָשָנה, ֶשֶפֶלג ֵמת 
ְלַאְבָרָהם.  ּוְשמוֶנה  ֲאְרַבִעים  ִבְשַנת 
ַאֲֹחֵרי  יט(  יא  )לֹעיל  ַֹחי  ֶפֶלג  ֵכיַצֹד? 
הוִליֹדו ֶאת ְרֹעּו ַמַאַתִים ּוֶתְשַע ָשָנה, 
ְכֶשנוַלֹד  ּוְשַתִים  ְשֹלִשים  ֵמֶהם  ֵצא 
ָנֹחור  ֶשנוַלֹד  ַעֹד  ּוִמְשרּוג  ְשרּוג, 
ֶשֹלִשים, ֲהֵרי ִשִשים ּוְשַתִים, ּוִמָנֹחור 
ֲהֵרי  ְוֵתְשַע,  ֵעְשִרים  ֶתַרֹח  ֶשנוַלֹד  ַעֹד 
ֶשנוַלֹד  ַעֹד  ּוִמָּׁשם  ְוַאַֹחת,  ִתְשִעים 
ִשִשים  ֵמַאה  ֲהֵרי  ִשְבִעים,  ַאְבָרָהם 
ְוַאַֹחת, ֵתן ָלֶהם ֲאְרָבִעים ּוֶשמוֶנה ֲהֵרי 
ָהְיָתה  ָשָנה  ְואוָתּה  ְוֵתְשַע,  ַמַאַתִים 
ָהָיה  ְסֹדום  ּוְכֶשֶנְֹחְרָבה  ַהְפָּלָגה,  ְשָנת 
ַאְבָרָהם ֶבן ִתְשִעים ְוֵתְשַע ָשָנה, ֲהֵרי 
ִמדור ַהַפָּלָגה ַעֹד ָכאן ַֹחִמִשים ּוְשַתִים 
ַאֲֹחֵרי  ְישיָבָתּה  ִאֲֹחָרה  ְוצוַער  ָשָנה, 
ַאַֹחת.  ָשָנה  ְוַֹחְברוֶתיָה  ְסֹדום  ְיִשיַבת 
ָנא  ָנא",  "ִאָמְלָטה  ֶשֶנֱאַמר:  הּוא 

ְבִגיַמְטִרָּיא ַֹחִמִשים ְוַאַֹחת:

ֲעׂונוֶתיָה  ַוֲהלֹא  ִהוא:  ִמְצָער  ֲהלֹא 
מּוָעִטין, ְוָיכול ַאָתה ְלַהִניָֹחּה:

ּוְתִחי ַנְפִשי: ָבּה, ֶזהּו ִמְֹדָרשו. ּוְפשּוטו 
ִהיא,  ְֹקַטָנה  ִעיר  ֲהלֹא  ִמְֹקָרא  ֶשל 
ַוֲאָנִשים ָבּה ְמַעט, ֵאין ְלָך ְלַהְֹקִפיֹד ִאם 

ַתִניֶֹחָנה ּוְתִֹחי ַנְפִשי ָבּה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 27
При жизни праведника на земле эти три составляющие были 
ограничены духовной оболочкой и рамками ее материального 
воплощения в физическом пространстве. Эта духовная обо-
лочка — уровень души, именуемый «нефеш» и связанный с че-
ловеческим телом. И все его ученики могли воспринять не саму 
сущность веры, трепета и любви праведника, а лишь их свет и 
сияние, озаряющие сквозь оболочку внешний мир посредством 
его святых речей и сообщенных им идей Поэтому сказали наши 
мудрецы: «Человек не в состоянии полностью постичь мысли 
своего учителя...». После ухода праведника из нашего мира низ-
ший уровень души — нефеш, — остающийся вместе с телом в мо-
гиле, отделяется от уровня руах, который возносится в рай. Руах 
и заключает в себе эти составляющие. Каждый, кто был близок 
к праведнику, может воспринять часть самой сущности его души 
на уровне руах, на котором она пребывает в раю, так как руах не 
ограничен оболочкой и рамками физического пространства. Из-
вестны слова наших учителей о праотце Яакове, да будет душе 
его покойно в раю: когда он вошел к своему отцу, Ицхаку, чтобы 
получить благословение, помещение наполнила атмосфера рая. 
В книге «Десять речений» написано также, что атмосфера рая 
окружает каждого человека; в ней оставляют свой след его пози-
тивные мысли и слова, которые он произносил при изучении Торы 
и служении Всевышнему. (Точно так же в атмосфере ада, окружа-
ющей человека, да убережет нас от этого Творец, оставляют свой 
след противоположные позитивным мысли и слова.) Поэтому 
ученикам мудреца намного легче воспринять частицу, способную 
отделиться от самой сущности его уровня руах и сооответству-
ющую их духовному уровню, — которая и есть его вера, трепет 
и любовь, проявленные в служении Всевышнему, — а не только 
сияние этих составляющих уровня руах, распространяющееся за 
пределы оболочки — нефеш. Возникновение такой возможности 
объясняется тем, что центральный аспект сущности уровня руах 
мудреца восходит со ступени на ступень, чтобы слиться с уровнем 
нешама его души, пребывающей на самых вершинах блаженства 
в высших мирах, и поэтому, отделившись от этого аспекта, ча-
стицы внешних элементов сущности руах могут быть без помех 
восприняты учениками. Почему же все составляющие уровня руах 
не восходят к высотам блаженства? Известно из Каббалы, что в 
сфере святости любое духовное создание, восходя со ступени на 
ступень и принимая все более совершенные формы, оставляет 
часть себя на прежнем уровне и в тех же формах. Руах правед-
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 ְוִהֵּנה, ְּבִהּיֹות ַהַּצִּדיק ַחי ַעל ְּפֵני 
ָהֲאָדָמה, ָהיּו ְׁשלֹוָׁשה ִמּדֹות ֵאּלּו 
ְּבתֹוְך ְּכִלי ּוְלבּוׁש ֶׁשָּלֶהם ִּבְבִחיַנת 

ָמקֹום ַּגְׁשִמי,  
При жизни праведника на земле 
эти три составляющие были 
ограничены [духовной] оболоч-
кой и рамками ее [материально-
го] воплощения в физическом 
пространстве. 
ַהְּקׁשּוָרה  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ְּבגּופֹו,
Эта [духовная оболочка — уро-
вень души, именуемый] «не-
феш» и связанный с человече-
ским телом.
ַרק  ְמַקְּבִלים  ֵאיָנם  ַּתְלִמיָדיו  ְוָכל 
ַהֵּמִאיר  ְוִזיָון,  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ֶהָאַרת 
ִּדּבּוָריו  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ִלְכִלי  חּוץ 

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים,
И все его ученики могли воспри-
нять [не саму сущность веры, 

трепета и любви праведника, 
а] лишь их отсвет и отражение, 
озаряющие сквозь оболочку 
внешний мир посредством его 
святых речей и [сообщенных 
им] идей.
Ведь буквы речи и мысли раскры-
вают лишь отсвет идеи, но не 
саму ее суть.
[Хотя не существует конвенци-
ональных методов восприятия 
чьих-либо идей или мыслей без их 
изложения посредством систе-
мы физических знаков, их, тем не 
менее, можно уловить, наблюдая 
за выражением лица учителя. В 
Кабале и в учении хасидизма ска-
зано, что это помогает понять 
глубину его мыслей. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин, 13а. Сказано также в 
книге Коэлет (8:1): «...Мудрость 
человека озаряет его лицо...». Из 
объяснений р. Леви-Ицхака Шне-
ерсона, НЭ (отца Любавичского 

ника в том его аспекте, в котором он пребывал на нижнем уровне 
блаженства, до вознесения его сущности к вершинам блаженства, 
остается в своих прежних формах на прежнем уровне. И на этом 
уровне ру-ах распространяется на учеников мудреца — на каждого 
в соответствии со степенью привязанности и близости к мудрецу 
при жизни последнего и силой стремления освоить духовное на-
следие учителя после его смерти. Выражение привязанности и 
близости — великая любовь к наставнику, ибо любое излияние 
духовных благ может быть вызвано лишь сильной любовью к 
тому, кто способен наделить ими. В святой книге «Зоар» написано, 
что сокровенное желание и любовь в сердце человека вызывают 
приток духовных благ свыше. Это происходит лишь в том случае, 
«...если он подготовится встретить своего Б-га». Необходимы се-
рьезная подготовка и великое напряжение души, как учил тому их 
наставник, чтобы воспринять три составляющих его уровня руах. 
Как сказали наши учители: «...Если человек скажет: „Я напряженно 
трудился, чтобы найти истину в Торе, и нашел ее“ — верь ему».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Ребе Шлита) к этому посланию].
ָאָדם  ֶׁשֵאין  ַרַז«ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

עֹוֵמד ַעל ַּדַעת ַרּבֹו ְוכּו«.
Поэтому сказали наши мудре-
цы: «Человек не в состоянии 
[полностью] постичь мысли 
своего учителя...».
Приводится в Вавилонском Тал-
муде (трактат Авода зара, 5б). 
В продолжении там сказано: «...
до сорока лет».
ְלִפי  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר  ֲאָבל 
ַהֶּנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּמְתָּפְרִדים 
ָהרּוַח  ִמְּבִחיַנת  ַּבֶּקֶבר  ֶׁשִּנְׁשֲאָרה 

ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
После ухода праведника из 
нашего мира [низший уровень 
души — ] «нефеш», — остаю-
щийся [вместе с телом] в мо-
гиле, отделяется от [уровня] 
«руах», который возносится в 
Ган Эден.
Согласно книге Зоар, уровень 
души нефеш остается над мо-
гилой — умершего в течение 
года. Однако связь его с телом 
постоянно ослабевает.

ֶׁשֵהן ָׁשֹלׁש ִמּדֹות ַהָּללּו
Категория «руах» и заключает в 
себе эти составляющие.
И теперь они не ограничены со-
судом тела.
ֵאָליו  ַהָּקרֹוב  ָּכל  ָיכֹול  ְלִפיָכְך 
ֶׁשְּבַגן  רּוחֹו  ִמְּבִחיַנת  ֵחֶלק  ְלַקֵּבל 

ֵעֶדן,
 Каждый, кто близок к правед-
нику, может воспринять часть 
[самой сущности этих качеств 
на уровне] «руах», на котором 
[она] пребывает в раю,
Но не только их отсвет, кото-

рый был доступен при жизни 
праведника в этом мире внутри 
тела.
ְולֹא  ְּכִלי  ְּבתֹוְך  ְוֵאיָנּה  הֹוִאיל 

ִּבְבִחיַנת ָמקֹום ַּגְׁשִמי,
так как «руах» не ограничен 
больше оболочкой и рамками 
физического пространства.
ַיֲעֹקב  ַעל  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ִעּמֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו 

ַּגן ֵעֶדן,
Известны слова наших учите-
лей о праотце Яакове, мир ему: 
когда он вошел [к своему отцу, 
Ицхаку, чтобы получить благо-
словение], вместе с ним проник-
ла атмосфера Райского Сада.
Смотри Мидраш раба к Берей-
шит 65. См. комм. Раши к Берей-
шит, 27:27. Следовательно Ган 
Эден находится в нашем мире.
ְוֵכן ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
ֶׁשֲאִויר ַּגן ֵעֶדן ִמְתַּפֵּׁשט ְסִביב ָּכל 

ָאָדם,
 В книге «Асара маамарот [«Де-
сять речений»] написано также, 
что атмосфера рая окружает 
каждого человека;
ְוִנְרָׁשִמים ַּבֲאִויר ֶזה ָּכל ַמְחְׁשבֹוָתיו 
ְוִדּבּוָריו ַהטֹוִבים ַּבּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת 

ה’
в ней оставляют свой след его 
позитивные мысли и слова, 
которые он произносил при 
изучении Торы и служении Все-
вышнему.
ִנְרָׁשִמים  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְלֵהֶפְך  )ְוֵכן 
ְסִביב  ִמֵּגיִהָּנם  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַּבֲאִויר 

ָּכל ָאָדם(.
 (Точно так же в атмосфере 



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 87

ада [«геином»], окружающей 
человека, да убережет нас от 
этого Творец, оставляют свой 
след противоположные мысли 
и слова.)
ְלַתְלִמיָדיו  ְמֹאד  ָנֵקל  ִהְלָּכְך, 
ַרָּבם  רּוַח  ִמְּבִחיַנת  ֶחְלָקם  ְלַקֵּבל 

ָהַעְצִמִּיית,
Поэтому ученикам [мудреца] 
намного легче воспринять ча-
стицу от самой сущности его 
[уровня] «руах» и соответству-
ющую их духовному уровню,
Поскольку эти аспекты вера, 
трепет и любовь праведника 
больше не ограничены физиче-
скими понятиями, но находятся 
в Ган Эден, который существует 
также в нашем мире.
ְוַאֲהָבתֹו  ְוִיְרָאתֹו  ֱאמּוָנתֹו  ֶׁשֵהם 

ֲאֶׁשר ָעַבד ָּבֶהם ֶאת ה’,
которая и есть его вера, трепет 
и любовь, проявленные в слу-
жении Всевышнему,
ְולֹא ִזיָום ִּבְלַבד ַהֵּמִאיר חּוץ ַלְּכִלי,
а не только отсвет этих состав-
ляющих [уровня «руах»], рас-
пространяющийся за пределы 
ограничивающей их оболочки 
[— «нефеш», связанной с те-
лом]. 
Как это было при жизни правед-
ника внутри физического тела, 
когда воспринимался только 
отсвет его сущности, через его 
святые речи и мысли.
ָהַעְצִמית  רּוחֹו  ֶׁשְּבִחיַנת  ְלִפי 
ִמְתַעָּלה ְּבִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ְלִהָּכֵלל 
ֵעֶדן  ֶׁשְּבַגן  ִנְׁשָמתֹו  ִּבְבִחיַנת 

ָהֶעְליֹון ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים,
[Возникновение такой возмож-

ности объясняется тем,] что 
центральный аспект сущности 
уровня «руах» [аспекты веры, 
трепета и любви праведника, 
которые имеют отношение 
только лишь к его уровню, но 
не к уровню учеников] восходит 
со ступени на ступень, чтобы 
слиться с уровнем «нешама» 
его души, пребывающей на 
самых вершинах Ган Эден в 
высших мирах,
И поэтому, отделившись от 
этого аспекта, частицы внеш-
них элементов сущности «руах» 
могут быть без помех воспри-
няты учениками. Почему же все 
составляющие уровня «руах не 
восходят» к высотам Ган Эден?
ֵאינֹו  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ְונֹוַדע 
ִמְּמקֹומֹו  ָוֹכל  ִמֹּכל  ְלַגְמֵרי  ֶנְעָקר 
ְלַאַחר  ַּגם  ָהִראׁשֹוָנה,  ּוַמְדֵרָגתֹו 

ֶׁשִּנְתַעָּלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה,
Известно [из Кабалы], что в 
сфере святости любое духов-
ное создание, восходя со сту-
пени на ступень и принимая все 
более совершенные формы, 
оставляет часть себя на преж-
нем уровне и в тех же формах.
[В книге Пардес римоним (14:1) 
приводится следующий пример: 
человек изготовляет одежду из 
шерсти овцы. На каждой ста-
дии этого процесса физические 
характеристики шерсти изме-
няются, и от прежней формы 
существования ничего не оста-
ется. Одна и та же идея может 
одновременно существовать в 
различных формах, то же вер-
но и по отношению к духовным 
мирам].
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ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  ָהִראׁשֹוָנה  זֹו  ּוְבִחיַנת 
ְלַמָטה ְּבַגן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון

 [категория «руах» праведника] 
в том его аспекте, в котором он 
пребывал на нижнем уровне 
Райского Сада, [до вознесения 
его сущности к вершинам Ган 
Эден], остается в своих преж-
них формах на прежнем уровне.
Ведь категория Ган Эден су-
ществует в каждом из миров, 
также и внизу в мире Асия при-
сутствует категория нижнего 
Рая — «Ган эден тахтон».
ָהִראׁשֹוָנה,  ּוַמְדֵרָגתֹו  ִּבְמקֹומֹו 

ִהיא ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת ְּבַתְלִמיָדיו,
И на этом изначально нижнем 
уровне Ган Эден, «руах» рас-
пространяется на учеников 
[мудреца]
После того как эта категория 
отделилась от высшей сущност-
ной категории «руах», присущей 
лишь самому праведнику, кото-
рая вознеслась к высшим мирам, 
вся суть нижнего «руах» стала 
заключаться в том, чтобы ока-
зывать влияние на учеников.
ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְּבִחיַנת ִהְתַקְּׁשרּותֹו 
ּוְבמֹותֹו,  ְּבַחָּייו  ֵאָליו  ְוִקְרָבתֹו 

ְּבַאֲהָבה ַרָּבה,
на каждого в соответствии со 
степенью привязанности и 
близости к мудрецу при жизни 
последнего и после его смерти.  
Выражение привязанности и 
близости через  великую лю-
бовь к цадику. 
Чем больше и крепче эта любовь, 
тем больше влияния человек вос-
принимает от категории «руах» 
праведника.

ֵאיָנּה  רּוֲחִנּיּות  ָּכל  ַהְמָׁשַכת  ִּכי 
ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ַאֲהָבה ַרָּבה,

 ибо любое излияние духовных 
благ может быть вызвано лишь 
сильной любовью 
Когда есть такая любовь, то к 
человеку притягиваются духов-
ные аспекты веры, трепета и 
любви.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּדרּוַח 
רּוַח  ַאְמִׁשיְך  ְּדִלָּבא  ִּדְרעּוָתא 

ִמְּלֵעיָלא,
В святой книге «Зоар» написа-
но, что сокровенное желание и 
любовь, сокрытая в тайниках 
сердца [человека] вызыва-
ют приток духовных влияний 
свыше.

ַרק ִאם ִיּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלָהיו 
 Это происходит лишь в том 
случае, «...если он подготовится 
встретить своего Б-га».
Смотри Амос, 4:12.

ַּבֲהָכָנה ַרָּבה ִויִגיָעה ֲעצּוָמה, 
Необходимы серьезная под-
готовка и великое напряжение,
«Серьезная подготовка» («ахана 
раба») означает готовность 
души, а «великое напряжение» 
(«йегиа ацума») — напряжение 
тела, телесные усилия. Так объ-
яснил один старый хасид и его 
слова приводятся в «Ликутей 
агаот».
ְּכֶדֶרְך  ַהָּללּו,  ִמּדֹות  ָׁשֹלׁש  ְלַקֵּבל 

ֶׁשהֹוָרהּו ַרּבֹו,
чтобы воспринять три состав-
ляющих [его уровня «руах»], как 
учил тому их наставник.
Воспринять аспект веры, тре-
пета и любви к Б-гу, от цадика, 
с которым связан.
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ּוָמָצאָת  ָיַגְעָּת  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ַּתֲאִמין.

Как сказали наши учители: «...
[Если человек скажет:] «Я на-
пряженно трудился, [чтобы 
найти истину в Торе], и нашел 
ее» — верь ему».
«Йагата у-мацата — таамин». 
Смотри Мишна Мегила, 6:2. Под-
готовительная работа должна 

заключаться в том, чтобы вне-
сти аспекты веры, трепета 
и любви к Б-гу в повседневную 
физическую жизнь, в исполнении 
Торы и заповедей. В результате 
человек удостаивается подарка 
Свыше несоизмеримого с проде-
ланной работой, который можно 
сравнить не с заработной пла-
той, но с находкой — «мацата» 
(«нашел ее»).

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל- ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ְּברֹאׁש ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; 
ְוָיִציצּו ֵמִעיר, ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( 
ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו,  ְיִהי 



ÂòîðíèêТеèлèм 91

Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 

ינין )ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
)כ(  ְוָאֵמן.  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' 
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 
ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
)יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
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чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-

ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
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обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-

)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
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брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
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ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג( 
ִרְׁשֵפי- ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון. 
ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. 
)ה( ָנאֹור, ַאָּתה ַאִּדיר- ֵמַהְרֵרי-
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-
ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
)ח( ַאָּתה, נֹוָרא ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-

ָאֶרץ. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 5

1. Того, кто убил непреднамеренно, изгоняют из города, в котором он 
убил, в один из «городов-убежищ». Изгнать его — повелевающая за-
поведь, как сказано: «И пусть живет там (в «городе-убежище»), пока 
не скончается первосвященник» (Бамидбар 35:25). И предупреждены 
[Писанием] судьи, что нельзя брать выкуп с того, кто убил непредна-
меренно, и оставлять его жить в его городе, как сказано: «И не берите 
выкуп [с того, кто должен] спастись в «город-убежище»» (Бамидбар 
35:32).

2. Тот, кто убил непреднамеренно, подлежит изгнанию только в случае, 
когда убитый умер сразу. Но если он непреднамеренно нанес постра-
давшему увечье, то даже притом, что судьи решили, что пострадавший 
умрет, и он действительно умер, виновный не подлежит изгнанию. 
Возможно, пострадавший приблизил собственную кончину, или его 
рану просквозил ветер, и это его убило. Даже если непреднамеренный 
убийца ранил пострадавшего в горло, перерезав пищевод и трахею, 
но пострадавший прожил после этого хотя бы немного, то виновный 
не подлежит изгнанию за него. Таким образом, если убитый совсем не 
агонизировал, или если его убили в месте, где не может быть ветра, 
например, в закрытом каменном доме, то непреднамеренный убийца 
подлежит изгнанию. И так все подобное.

3. Еврей, который непреднамеренно убил раба, или нееврея в статусе 
временного жителя («временный житель», соблюдающий заповеди сы-
новей Ноаха и живущий в стране Израиля), подлежит изгнанию. Также 
подлежит изгнанию раб, который непреднамеренно убил еврея или 
нееврея в статусе временного жителя, и «гер тошав», который непред-
намеренно убил временного жителя или раба, как сказано «И будет это 
[законом] для сынов Израиля и для пришельца, проживающего среди 
них» (см. Бамидбар 35:15).

4. Если временный житель непреднамеренно убил еврея, то несмотря 
на то, что он не имел злого намерения, он подлежит казни — ведь че-
ловек всегда «муад» (обязан остерегаться в своих действиях). Также, 
если временный житель убил временного жителя потому, что решил, 
что его можно убивать, то такое убийство близко к преднамеренному, и 
убийца подлежит казни за него, из-за того, что убил преднамеренно. А 
если нееврей-идолопоклонник убил другого нееврея-идолопоклонника 
непреднамеренно, то убийца не может скрыться в «город-убежище», 
как сказано: «И будет это сынам Израиля» (см. Бамидбар 35:15).



вторникМишнэ тора 97

5. Сын, который убил непреднамеренно своего отца, подлежит изгна-
нию. Также отец, который непреднамеренно убил своего сына, подле-
жит за него изгнанию; но только в случае, когда убил его не в момент 
обучения, или если обучал его чему-то, в чем сыну нет необходимости. 
Если же отец наказывал сына, обучая его Торе, или естественным на-
укам, или ремеслу, и сын умер, то отца не наказывают.

6. Также рав (учитель), который бил своего ученика, или посланник 
суда, который бил участника тяжбы, не явившегося в суд, и непредна-
меренно убил его, не должны уходить в «город-убежище». Как сказано: 
«Тот, кто придет с товарищем своим в лес рубить деревья...» (Дварим 
19:5), то есть тот, чей контакт с убитым обусловлен будничными за-
нятиями; исключается отец, бьющий своего сына, учитель, наказыва-
ющий ученика, и посланник суда, которые убили непреднамеренно, 
выполняя заповедь.

7. Сначала и тот, кто убил непреднамеренно, и тот, кто убил умышленно, 
должны бежать в «город-убежище». Суд того города, где было совер-
шено убийство, посылает за убийцей и приводит его оттуда. Затем его 
судят, как сказано: «И пусть пошлют старейшины его города, и возьмут 
его оттуда» (Дварим 19:12). Того, кто заслужил смертную казнь, убивают, 
как сказано: «...и отдадут его в руки кровомстителя» (там же); того, кто 
заслужил оправдание, оправдывают, как сказано: «И спасет общество 
убийцу от рук кровомстителя» (Бамидбар 35:25); а того, кто заслужил 
изгнание, возвращают на прежнее место, как сказано: «...и вернет его 
общество в город его убежища» (там же).

8. Когда его возвращают, ему дают двух учеников мудрецов, из опасе-
ния, что кровомститель убьет его по дороге, и говорят им: «Не ведите 
себя с ним так, как ведут себя с совершившим кровопролитие, так как 
непреднамеренно это вышло у него».

9. Если непреднамеренного убийцу убил кровомститель за пределами 
предместий его «города-убежища» (то есть, на расстоянии более 2000 
локтей от городской стены), то тот не отвечает за убийство, как сказа-
но: «...и ему (кровомстителю) казнь не положена» (Дварим 19:6. Это 
относится и к тому, кто убил убийцу по дороге, прежде, чем тот попал 
в «город-убежище», и к тому, кто убил его, когда тот возвращался в 
«город-убежище» в сопровождении двоих, которые его охраняют. Если 
убийца попал в «город-убежище», а затем преднамеренно вышел за 
пределы его предместий, то тем самым он «разрешил» себя убивать, и 
кровомститель имеет право его убить. И если его убьет любой человек, 
то убивший не отвечает за это убийство, как сказано: «Не отвечают за 
его кровь» (Бамидбар 35:27).
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10. Если убийца вышел за пределы предместий «города-убежища» по 
ошибке, то каждый, кто его убил, будь то кровомститель или любой 
другой человек, подлежит за него изгнанию. А если некто, даже кровом-
ститель, убил его в пределах «города-убежища», то убившего казнят.

11. Жертвенник может играть роль убежища, так как сказано о том, 
кто убил преднамеренно: «От жертвенника Моего возьми его, чтобы 
казнить» (Шмот 21:14) — отсюда можно понять, что того, кто убил не-
преднамеренно, нельзя убивать возле жертвенника. Поэтому, если 
человек убил непреднамеренно и прибежал к жертвеннику, и там его 
убил кровомститель, то кровомстителя казнят, как если бы он убил его 
в «городе-убежище».

12. Убежищем становится только верхняя площадка жертвенника 
Храма, и спастись там может только коэн во время службы; но по-
сторонний, или коэн, который не находился при исполнении своих 
обязанностей в тот момент, когда его убили, или служил, но не был на 
верхней площадке жертвенника, а прислонился к нему или схватился 
за его боковые выступы, не может спастись таким образом. Того, кто 
спасся на жертвеннике, не оставляют там, а дают ему охранников и 
отправляют в один из «городов-убежищ».

13. Это относится к тому, кому положено изгнание. Но тот, кто боится, 
что царь убьет его по праву царского суда, или что еврейский суд казнит 
его по исключительному постановлению для нужд момента — если при-
бежал к жертвеннику и прислонился к нему, даже не будучи коэном, то 
спасся. И уже нельзя после этого взять его от жертвенника на смерть, 
кроме как если он заслужил смертную казнь согласно свидетельству по 
всем правилам, с предупреждением, как в любом случае казни через 
суд, во все времена.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ВОСЬМАЯ

יֹוִציא לֹו ְׁשתּות ַלָּיִין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹחֶמׁש. יֹוִציא לֹו ְׁשלֶׁשת ֻלִּגין 
ֶׁשֶמן  ָהָיה  ִאם  ָּבַלע.  ּוֶמֱחָצה  ֹלג  ְׁשָמִרים,  ּוֶמֱחָצה  ֹלג  ְלֵמָאה,  ֶׁשֶמן 
ְמֻזָּקק, ֵאינֹו מֹוִציא לֹו ְׁשָמִרים. ִאם ָהיּו ַקְנַקִּנים ְיָׁשִנים, ֵאינֹו מֹוִציא 
לֹו ָּבַלע. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהּמֹוֵכר ֶׁשֶמן ְמֻזָּקק ַלֲחֵברֹו ָּכל ְימֹות 

ַהָּׁשָנה, ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵּבל ָעָליו ֹלג ּוֶמֱחָצה ְׁשָמִרים ְלֵמָאה:
Вычтет ему шестую часть из вина. Рабби Иеуда говорит: пятую 
часть. Вычтет ему три лога масла на сто: полтора лога на осадок 
и полтора лога на впитывание. Если масло было очищенным - не 
вычитает на осадок; если кувшины были старыми - то не вычитает 
на впитывание. Сказал рабби Иеуда: даже тот, кто продает очи-
щенное масло своему товарищу на протяжении всего года - этот 
принимает на себя полтора лога осадка на сто.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей мишны, и говорит о случае, когда некто оставил вино или 
масло на хранение, каким образом следует высчитать убыль?
 Вычтет ему шестую часть из вина. - некто оставил вино на 
хранение у товарища, и тот смешал полученное вино со своим, и 
теперь ему не известно точное количество использованного им вина, 
при возврате вина владельцу следует учесть одну шестую часть на 
потерю от выпадения осадка и впитывания в стенки сосуда. - Рабби 
Иеуда говорит: пятую часть. - вычтет одну пятую часть. В Гмаре по-
ясняют, что рабби Иеуда жил в тех местах, где посуда делалась из 
более рыхлой глины, которая впитывала больше жидкости, то есть 
все соответственно местожительству. - Вычтет ему три лога масла на 
сто: - при возврате масла взятого на хранения (условия смотри выше, 
подобно случаю с вином), потери составляют три процента, то есть: 
вычитают - полтора лога на осадок - выпадающий на дно сосуда - и 
полтора лога на впитывание - то что впитали в себя стенки сосуда; лог 
равен четверти кава (примерно - половина литра). - Если масло было 
очищенным - масло, оставленное на хранение прошло фильтрацию - 
не вычитает на осадок; - не вычитают потери за счет осадка, а только 
на впитывание в стенки сосуда. - если кувшины были старыми - поры 
в стенках уже заполнены впитанным ранее маслом, и больше они 
не впитывают, - не вычитает на осадок; - при возврате не вычитают 
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потери на впитывание. - Сказал рабби Иеуда: даже тот, кто продает 
очищенное масло своему товарищу на протяжении всего года - рабби 
Иеуда полагает: подобно тому, как постановили очищать от осадков 
при вкладе на хранение, также постановили поступать и при продаже 
масла, то есть, априори. При продаже масло поступает очищенным, 
например, товарищ покупает ежегодно во время производства масла 
сто или двести логов, но само масло остается в бочках продавца, и его 
передают понемногу (аМари), - этот - покупатель - принимает на себя 
полтора лога осадка на сто. - потерь при передаче. Однако, мудрецы 
не согласны с рабби Иеудой, и считают, что продавец крупной оптовой 
партии готов простить покупателю это количество, следовательно, 
ничего не списывается на потери; закон установлен согласно мнению 
мудрецов. Некоторые трактуют, что согласно мнению рабби Иеуды, при 
продаже очищенного масла, и он произнес вслух, что принимает на 
себя потери (продавец); а мудрецы считают, что если продавец пози-
ционирует масло как очищенное, то потери на осадок не вычитываются 
вообще. Однако, если продал обычное масло, а передал покупателю 
очищенное масло, то, и соответственно мнению мудрецов, вычитывает 
потери в полтора лога на сто из-за осадка ( «Магид Мишна», Рамбам 
«Законы о продаже» 18, 9).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְוִטְלְטָלּה  ַהְּבָעִלים ָמקֹום,  ָלּה  ִיֲחדּו  ְולֹא  ֲחֵברֹו,  ֵאֶצל  ָחִבית  ַהַּמְפִקיד 
ִאם  ָּפטּור.  ְלָצְרָּכּה,  ַחָּיב,  ְלָצְרּכֹו,  ִנְׁשְּבָרה,  ָידֹו  ִמּתֹוְך  ִאם  ְוִנְׁשְּבָרה, 
ִמֶּׁשִהִּניָחּה ִנְׁשְּבָרה, ֵּבין ְלָצְרּכֹו ֵּבין ְלָצְרָּכּה ָּפטּור. ִיֲחדּו ָלּה ַהְּבָעִלים 
ָמקֹום, ְוִטְלְטָלּה ְוִנְׁשְּבָרה, ֵּבין ִמּתֹוְך ָידֹו ּוֵבין ִמֶּׁשִהִּניָחּה, ְלָצְרּכֹו, ַחָּיב, 

ְלָצְרָּכּה, ָּפטּור:
Некто оставил у своего товарища бочонок, и не оговорили для него 
владельцы особое место хранения, перемещал и сломал; если от 
руки его сломался, была ему польза - обязан, для бочонка - свобо-
ден. Если после того, как поставил бочонок, тот повредился, не-
важно, по каким причинам - свободен. Если оговорили владельцы 
особое место хранения, перемещал и сломался; неважно от его 
руки или с момента, когда поставил - была ему польза - обязан, 
для бочонка - свободен.

Объяснение мишны девятой
 Для понимания нашей мишны вначале следует прояснить, что 
тот, кто хранит деньги, если использует вклад, то станет грабителем, и 
будет обязан возместить. Если он потом вернет их на место, то по этому 
поводу разделились мнения рабби Акивы и рабби Ишмаэля, согласно 
мнению рабби Ишмаэля, если деньги возвращены, то хранитель не 
несет ответственности в случае если они пропадут по воле случая, со-
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гласно мнению рабби Акивы же до тех пор, пока хранитель не известил 
владельца о возврате денег на место, он несет полную ответственность 
в любом случае, и его статус - грабитель.. и учат в Барайте (вГмаре): 
если некто украл ягненка из отары или монету из кошеля (то есть, если 
они были переданы ему на хранение, а он злоупотребил своими поло-
жением - гмара «Бава Кама 118, 2) на украденное место пусть вернет; 
мнение рабби Ишмааэля (после этого грабитель вновь превращается 
в обычного хранителя). Рабби Акива говорит: нужно известить вла-
дельцев (то есть возврат похищенного засчитывается ему лишь после 
сообщения владельцам о возврате украденного им, вследствие чего, 
до этого, хранитель несет ответственность как грабитель).
 Некто оставил у своего товарища бочонок, и не оговорили для 
него владельцы особое место хранения, - не оговорили заранее, что 
хранить бочонок требуется в определенном месте - перемещал - храни-
тель перемещал бочонок с места на место - и сломал; - случайно - если 
от руки его сломался, - в момент перемещения выскользнул бочонок 
из руки хранителя, - была ему польза - если по своим потребностям 
хранитель перемещал бочонок - обязан - возместить стоимость бочон-
ка, поскольку это произошло без ведома хозяев, а хранитель получил 
статус бесплатного пользователя без ведома владельца, то есть граби-
тель, и несет ответственность в любом случае (аМайри), - для бочонка 
- например, он находился в опасном месте, и нужно было переместить 
его в безопасное место, - свободен - такой хранитель от возмещения 
ущерба, нанесенного случайно. - Если после того, как поставил бочо-
нок, тот повредился - после того, как он поставил бочонок в безопасное 
место, тот сломался - неважно, по каким причинам - перемещал этот 
бочонок - свободен - мы утверждаем, что, поставив бочонок, он вернул 
его владельцу, как было изначально, и стал бесплатным хранителем, 
который свободен, если пал жертвой обстоятельств. В Гмаре поясня-
ют, что что этот закон в нашей мишне соответствует позиции рабби 
Ишмаэля, который считает, что укравший ягненка и вернувший его, и 
без ведома хозяина, вновь превращается в обычного хранителя., как 
мы поясняли в предисловии к нашей мишне. Мишна приводит слова 
«владелец не оговорил особое место для хранения, чтобы расширить 
сферу действия закона; то есть даже и нет необходимости говорить о 
случае, когда место хранения оговорено особо, хранитель будет свобо-
ден от ответственности, когда бочонок окажется в оговоренном месте. 
- Если оговорили владельцы особое место хранения, - отдавший на 
хранение бочонок, особо оговорил место, где его следует разместить, 
- перемещал - хранитель перемещал бочонок - и сломался; - по воле 
обстоятельств - неважно от его руки - в момент перемещения - или с 
момента, когда поставил - бочонок повредился после того, как был 
установлен в оговорённом владельцем месте, - была ему польза - если 
хранитель перемещал бочонок по своим причинам - обязан, - оплатить 
ущерб, - для бочонка - для улучшенного сохранения бочонка он переме-
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щал его, - свободен. - в Гмаре поясняют, что окончание мишны соответ-
ствует позиции рабби Акивы, который полагает, что факт возвращение 
требует извещения владельца, и хранитель несет ответственность за 
созхранность вкоада как граьитель, в любом случае; в нашем случае, 
также, если он переместил бочонок из оговореного места, то стал по-
хитителем, и даже если вернет на место, то пока не сообщит об этом 
владельцам, несет полную ответственность за все происходящее. А 
слова «если хозяева заранее оговорили место хранения», которые ис-
пользует мишна приведены для расширения действия, позиции рабби 
Акивы: даже нет необходимости и упоминать ситуацию, когда место 
хранения не оговорено заранее, в каковом случае. при перемещении 
бочонка, хранитель будет нести ответственность за все происходящее с 
бочонком, даже если тот повредится после того момента, когда его по-
ставят на пол, если же место хранения оговорено, то воспользовавшись 
бочонком без ведома владельца, стал похитителем, и пока не известит 
их, должен нести ответственность в любом случае, как пояснялось в 
предисловии к мишне.
 Мы разъяснили мишну в соответствии с толкованием большин-
ства комментаторов (по Гмаре), начало мишны выражает мнение 
рабби Ишмаэля, а концовка - мнение рабби Акивы. Однако некоторые 
считают, что вся наша мишна соответствует позиции рабби Ишмаэля, 
просто в конце мишны обсуждается ситуация, когда бочонок поставлен 
не в оговоренном месте, когда и по мнению рабби Ишмаэля, хранитель 
несет полную ответственность, пока не вернет на место, откуда украл, 
но если вернет на оговоренное место, то даже если передвигал для 
себя и повредил бочонок, то свободен от компенсаций, так как снова 
стал бесплатным хранителе (и так трактую аМеири).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Открытие
 Как же случилось, что люди не замечали, какой человек стал у них 
шамесом? Это понятно. Залман-Хаим был похож на большую картину, 
которую трудно охватить взглядом. Кто-то делился с ним горем, и он 
приходил на помощь; кто-то просил деньги взаймы, и он давал, кто-то 
мучился над сложным комментарием, а он объяснял. Все его поступки, 
взятые в отдельности, были довольно обычны. Но если сложить их, то 
получалась жизнь, которая вся, до минуты, была отдана другим евреям. 
На это способен только цадик.
 Но кому же могло прийти на ум задуматься об этом? У каждого 
хватало своих дел, вот почему нистар продолжал оставаться нистаром 
- нераскрытым...
 А как же Борух с его острым умом, с его внимательными глазами... 
Почему не заметил он?
 И это понятно. Залман-Хаим был очень непохож на тех праведни-
ков, о которых говорил народ, к которым привыкли. Вот например рабби 
Симха-Зейлиг, знаменитый отшельник из Витебска. Он знал досконально 
все трактаты Талмуда. Он постился каждый понедельник, четверг и пят-
ницу. Он говорил с людьми только о Торе. Он пришел в Витебск совсем 
молодым человеком, поселился в синагоге и провел там в уединении 
пятьдесят лет. Если бы привести к нему кого-то из знакомых нашего 
шамеса, например вдову, которой не хватает денег, чтобы купить для 
продажи курицу, то они смотрели бы друг на друга, как жители разных 
планет. А с шамесом она болтала запросто, доверяя ему груз всех своих 
забот. Что же до Боруха, то он просто не разглядел поначалу, что за этими 
простыми разговорами скрывается много добрых дел.
 Но потом он понял. Задним числом, в пути, когда припомнил и 
взвесил все, что видел тогда, в Яновичах, в синагоге на рынке. Ему захо-
телось снова повидать Залмана-Хаима, поучиться у него, узнать больше 
о его прошлом.
 И вот по желанию сердца дорога снова привела его в Яновичи. 
Здесь многое изменилось. Шаул-конокрад нашел себе другое занятие, а 
все свободное время проводил в синагоге на рынке, изучая Тору. Вместе 
с ним сидел Яков-музыкант, который теперь соблюдал кашрут и субботу с 
таким жаром, с каким водил смычком по струнам. Шимон-мясник и Фейвл-
горшечник, стоя в сутолоке рынка, обсуждали Мишну, и пустые разговоры 
толпы разбивались о них, как об два утеса. А был еще Пиня-жестянщик, 
осуществивший заветную мечту шамеса: он обнаружил большие способ-
ности и теперь сидел на равных в кругу лучших талмудистов местечка.
 Дивясь этим переменам, Борух вдруг услышал, что Залман-Хаим 
больше не живет в Яновичах. Куда он ушел? Никто не знает. Откуда-то 
приехал его приятель, Залман-Хаим оставил ему свое место, а сам исчез.
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 Обидно. Лишь только сердце Боруха качнулось в сторону нистара, 
лишь только юноша захотел больше узнать об этом пути, как загадочный 
шамес растворился в воздухе, чтобы упасть на голову евреям в другом 
краю. Чтобы служить им.
 Борух понял, что ему ничего не остается, как двинуться по этой 
дороге самому. Может, тогда он наконец догонит Залмана-Хаима?
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Мархешвана
5302 (4 ноября 1541) года в Шабат чудесным образом были спа-

сены евреи Алжира.
Флот испанского короля Карла V пытался захватить крепость Ал-

жир. Евреям это грозило насильственным крещением или неминуемой 
гибелью. Они постились, и стон их молитв доносился из окон синагог. 
Внезапно разразившаяся буря потопила флот испанских завоевателей.

Евреи Северной Африки празднуют этот день, называя его «Пурим 
Алжир» или «Пурим Эдом».

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

5585 (5 ноября 1824) года состоялась свадьба р.Йеѓуды Лейба 
из Капусты (МаЃаРИЛь) (5568-5627), второго сына р.Цемах Цедека, с 
дочерью р.Шломо Фрайдеса из Шклова. Это событие запомнилось в 
хасидском мире еще и потому, что Раби Дов Бер (Мителер Ребе), дед 
жениха, произнёс на свадьбе несколько маамаров.

Маамарей Адмур Ѓаэмцаи, Берейшит стр. 578; Ямей ХаБаД.
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* * *
Ангелы завидуют тому, 
кто борется во тьме. У 
них есть свет, а он каса-
ется сущности.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Хешвана

Душа дожидается того времени, когда она удостоится спуститься в 
материальное тело, поскольку душа чувствует, чего она может достичь, 
пребывая здесь, внизу. Именно здесь она может прийти к тому, чтобы 
«насладиться Всевышним».

Если так, то сколько можно это откладывать!
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פרק י"ט
ָנָׂשאִתי  ִהֵּנה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי 

ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:

ַּגם ַלָּדָבר ַהֶזה: לֹא ַדֶּיָך ֶשַאָתה ִנצול, 
ֶאָּלא ַאף ָכל ָהִעיר ַאִציל ִבְגָלְלָך:

ָהְפִכי: הוֵפְך ֲאֵני, ְכמו: )מֹח ה( "ַעֹד 
בוִאי", )טז יג( "ַאֲֹחֵרי רוִאי", )ירמיה 

לא יט( "ִמֵדי ַדְבִרי בו":

לֹא  ִּכי  ָׁשָּמה  ִהָּמֵלט  ַמֵהר  כב. 
אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד ֹּבֲאָך ָׁשָּמה 

ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַער:

ֶשל  ָעְנָשן  ֶזהּו  ַלֲעשות:  אּוַכל  לֹא  ִכי 
יג(  )פסוֹק  ֶשָאְמרּו:  ַעל  ַמְלָאִכים, 
ַהָדָבר  ְוָתלּו  ֲאַנְֹחנּו",  ַמְשִֹחיִתים  "ִכי 
ַעֹד  ִמָּׁשם  ָזזּו  לֹא  ְלִפיָכְך  ְבַעְצָמן, 

ֶשֻהְזְֹקֹקּו לוַמר ֶשֵאין ַהָדָבר ִבְרשּוָתן:

ַאָתה  ִמָכאן  ָיִֹחיֹד,  ְלשון  אּוַכל:  לֹא  ִכי 
ָלֵמֹד ֶשָהֶאָֹחֹד הוֶפְך ְוָהֶאָֹחֹד ַמִציל, ֶשֵאין 

ְשֵני ַמְלָאִכים ִנְשָלִֹחים ְלָֹדָבר ֶאָֹחֹד:
ַעל ֵכן ָקָרא ֵשם ָהִעיר צוַער: ַעל ֶשם: 

)פסוֹק כ( "ְוִהיא ִמְצָער":

כג. ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט 
ָּבא צֲֹעָרה:

ְוַעל  ְסדֹם  ַעל  ִהְמִטיר  ַוה'  כד. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»
Глава 19

21. И сказал ему: Вот уступаю 
тебе и в этом: не ниспровергну 
город, о котором ты говорил.

и в этом. Мало того, что (сам) ты бу-
дешь спасен, но и весь город спасу ради 
тебя.

ниспровергну. הפכי - (то же, что) הופך אני 
Подобно «בואי  до моего прихода, - до עד 
того, как я пришел» [48, 5] «אחרי רואי после 
того, как я видела» [16,13]. «דברי заговорю 
о нем» [Ирмеяу 31,19].

22. Поспеши, спасайся бегством 
туда; ибо я не могу ничего сде-
лать до твоего прихода туда. 
Потому назвал город Цоар.

Ибо не могу. Стоит в единственном 
числе. Отсюда заключаешь, что один 
(ангел) ниспровергал, а другой спасал; 
потому что двух ангелов не посылают с 
одной миссией.

сделать. Это наказание ангелам за 
то, что сказали: «ибо истребляем мы» 
[19,13], (тем самым) приписывая дей-
ствие себе (как если бы оно от них за-
висело). Поэтому не могли сдвинуться с 
места, пока не признали, что это не в их 
власти [Берейшит раба 50].
потому назвал город Цоар. Относится 
к «и он мал» [19,20].

23. Солнце взошло над землей, 
и Лот пришел в Цоар.

24. И Г-сподь дождем обрушил 
на Сдом и на Амору серу и 
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ִמן  ה'  ֵמֵאת  ָוֵאׁש  ָּגְפִרית  ֲעמָֹרה 
ַהָּׁשָמִים:

ַוה' ִהְמִֹטיר: ָכל ָמֹקום ֶשֶנֱאַמר: "ַוה'" 
הּוא ּוֵבית ִדינו:

ַהַּׁשַֹחר,  ַבַעלות  ְסדום:  ַעל  ִהְמִֹטיר 
ְכמו ֶשֶנֱאַמר: )לֹעיל פסוֹק טו( "ּוְכמו 
ַהַּׁשַֹחר ָעָלה", ָשָעה ֶשַהְּלָבָנה ֹעוֶמֶֹדת 
ֵמֶהם  ֶשָהיּו  ְלִפי  ַהַֹחָמה,  ִעם  ָבָרִֹקיַע 
ָאַמר  ַלְּלָבָנה,  ּוֵמֶהם  ַלַֹחָמה  ֹעוְבִֹדין 
ֵמֶהם  ֶאָפַרֹע  ִאם  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 
אוְמִרים:  ְלָבָנה  ֹעוְבֵֹדי  ִיְהיּו  ַבּיום 
'ִאּלּו ָהָיה ַבַּלְיָלה ְכֶשַהְּלָבָנה מוֶשֶלת, 
ֵמֶהם  ֶאָפַרֹע  ְוִאם  ֲֹחֵרִבין",  ָהִיינּו  לֹא 
אוְמִרים:  ַהַֹחָמה  ֹעוְבֵֹדי  ִיְהיּו  ַבַּלְיָלה, 
מוֶשֶלת,  ְכֶשַהַֹחָמה  ַבּיום  ָהָיה  'ִאּלּו 
"ּוְכמו  ְכִתיב:  ְלָכְך  ֲֹחֵרִבים',  ָהִיינּו  לֹא 
ְבָשָעה  ֵמֶהם  ְוִנְפַרֹע  ָעָלה"  ַהַּׁשַֹחר 

ֶשַהַֹחָמה ְוַהְּלָבָנה מוְשִלים:

ַבְתִֹחָּלה  ָוֵאש:  ָּגְפִרית  ְוֹגו'  ִהְמִֹטיר 
ָמָטר ְוַנֲעָשה ָגְפִרית ָוֵאש:

ֵכן,  ְלַֹדֵבר  ַהִמְֹקָראות  ֶדֶרְך  ה':  ֵמֵאת 
"ְנֵשי ֶלֶמְך", ְולֹא ָאַמר: 'ָנַשי'. ְוֵכן ָאַמר 
ֶאת  ִעָמֶכם  "ְֹקֹחּו  לג(  א  )מ"א  ָדִוֹד: 
ַעְבֵֹדי ֲאֹדוֵניֶכם", ְולֹא ָאַמר: 'ֵמֲעָבַֹדי', 
ֹח(  ֹח  )אסתר  ָאַמר:  ֲאַֹחְשֵורוש  ְוֵכן 
'ִבְשִמי'.  ָאַמר:  ְולֹא  ַהֶמֶלְך",  "ְבֵשם 
ָאַמר  ְולֹא  ָאַמר: "ֵמֵאת ה'"  ָכאן  ַאף 

'ֵמִאתו':

ַהָכתּוב:  ֶשָאַמר  ְוהּוא  ַהָּׁשָמִים:  ִמן 
ַעִמים  ָיִֹדין  ָבם  "ִכי  לא(  לו  )איוב 
ֵמִביא  ַהְבִרּיות,  ְלַיֵּסר  ְכֶשָבא  ְוגו'", 

огонь, от Г-спода, с небес.

и Г-сподь дождем обрушил. Везде сказа-
но: «и Г-сподь», (следует понимать:) Он и 
Его судебная палата [Берейшит раба 51].

дождем обрушил на Сдом. На рассвете, 
как сказано: «как только заря взошла» 
[19, 15], (a это есть) время, когда луна 
стоит на небе вместе с солнцем. Потому 
что часть (жителей города) поклонялась 
солнцу, а часть - луне, Святой, благо-
словен Он, сказал: «Если Я взыщу с них 
днем, то поклоняющиеся луне скажут: 
«Будь это ночью, когда властвует луна, 
разрушение нас не коснулось бы». А 
если взыщу с них ночью, поклоняющиеся 
солнцу скажут: «Будь это днем, когда 
властвует солнце, разрушение нас нe 
коснулось бы». Поэтому написано: «как 
только заря взошла» - взыскал с них 
тогда, когда солнце и луна (вместе) 
властвуют.

дождем обрушил... серу и огонь. Внача-
ле был дождь, который (когда последней 
возможностью раскаяться не восполь-
зовались) превратился в серу и огонь 
[Мехильта].

от Г-спода. Для стихов (Писания) это 
обычный способ выражения, подобно 
(тому, как Лемех) сказал: «жены Лемеха» 
[4, 23], а не «жены мои». И также Давид 
сказал: «Возьмите с собой рабов вашего 
господина» [I Кн. Млахим 1, 33], а не «моих 
рабов». И так же Ахашверош сказал: 
«от имени короля» [Эстер 8, 8], а не «от 
моего имени». Так и здесь сказано: «от 
Г-спода», а не «От Него».

с небес. К этому относится стих «Ибо 
ими судит народы...» [Иов 36,31]. Чтобы 
покарать творения (Свои), Он обрушива-
ет на них огонь с небес, как поступил со 
Сдомом. И когда Он ниспослал ман, (это 
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ֶשָעָשה  ְכמו  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֵאש  ֲעֵליֶהם 
ִמן  ַהָמן  ְלהוִריֹד  ּוְכֶשָבא  ִלְסֹדום, 
ַהָּׁשַמִים: )שמות טז ֹד( "ִהְנִני ַמְמִטיר 

ָלֶכם ֶלֶֹחם ִמן ַהָּׁשַמִים":

כה. ַוַּיֲהֹפְך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת 
ֶהָעִרים  יְֹׁשֵבי  ָּכל  ְוֵאת  ַהִּכָּכר  ָּכל 

ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה:

ַאְרַבְעָתן  ְוֹגו':  ֶהָעִרים  ֶאת  ַוַּיֲהֹפְך 
יוְשבות ְבֶסַלֹע ֶאָֹחֹד, ַוֲהָפָכן ִמְלַמְעָלה 
ט(  כֹח  )איוב  ֶשֶנֱאַמר:  ְלַמָטה, 

"ַבַֹחָּלִמיש ָשָלֹח ָיֹדו ְוגו':

ַוְּתִהי  ֵמַאֲחָריו  ִאְׁשּתֹו  ַוַּתֵּבט  כו. 
ְנִציב ֶמַלח:

ֶשל  ֵמַאֲֹחָריו  ֵמַאֲחָריו:  ִאְשתו  ַוַתֵּבֹט 
לוט:

ָֹחְטָאה  ְבֶמַלֹח  ֶמַלח:  ְנִציב  ַוְתִהי 
ְמַעט  'ְתִני  ָלּה:  ָאַמר  ָלְֹקָתה,  ּוְבֶמַלֹח 
ֶמַלֹח ָלאוְרִֹחים ַהָּללּו", ָאְמָרה לו: 'ַאף 
ְלַהְנִהיג  ָבא  ַאָתה  ַהֶזה,  ָהַרֹע  ַהִמְנָהג 

ַבַמֹקום ַהֶזה'?:

ֶאל  ַּבּבֶֹקר  ַאְבָרָהם  ַוַּיְׁשֵּכם  כז. 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם ֶאת ְּפֵני ה':

ַוֲעמָֹרה  ְסדֹם  ְּפֵני  ַעל  ַוַּיְׁשֵקף  כח. 
ְוַעל ָּכל ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 
ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ַהִּכְבָׁשן:

שורֹק"א  ָעָשן,  ֶשל  ִתמּור  ִקיֹטור: 
]לפיֹד[ ְבַלַע"ז:

было также) с небес, (как сказано:) «Б-г Я 
дождем пошлю вам хлеб с небес» [Шмот 
16, 4] [Санедрин 104б].

25. И ниспроверг эти города и 
всю равнину, и всех обитате-
лей городов, и растительность 
земную.

и ниспроверг города... Все четыре (го-
рода были) расположены на одной скале, и 
Он сбросил их сверху вниз, как сказано: «К 
кремню простер руку Свою...» [Иов 28, 9].

26. И глянула жена его позади 
него, и стала она соляным 
столпом.

и глянула (оглянулась) его жена позади 
него. (Позади) Лота.

и стала соляным столпом. С солью 
(связан был) ее грех, и солью она была 
покарана. (Лот) сказал ей: «Дай немного 
соли этим путникам «. Сказала она ему 
«Также и этот дурной обычай (гостепри-
имства) хочешь ввести здесь?» [Берей-
шит paбa 50].

27. И поднялся Авраам рано 
утром (и пошел) на то место, где 
стоял пред Г-сподом.

28. И окинул он взором Сдом и 
Амору, и всю землю равнины, а 
увидел: вот поднимается дым 
(с) земли, как дым горнила.

дым. Столб дыма. На французском языке 
torche.
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ָבּה  ֶששוְרִפין  ֲֹחִפיָרה  ַהִכְבָשן: 
'ִכְבָשן'  ָכל  ְוֵכן  ְלִסיֹד,  ָהֲאָבִנים  ֶאת 

ֶשַבתוָרה:

ָעֵרי  ֶאת  ֱאֹלִהים  ְּבַׁשֵחת  ַוְיִהי  כט. 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר  ַהִּכָּכר 
ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ַּבֲהֹפְך 

ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט:

ְזִכיָרתו  ַמהּו  ַאְבָרָהם:  ֶאת  ה'  ַוִּיְזכור 
ֶשָהָיה  ִנְזַכר  לוט?  ַעל  ַאְבָרָהם  ֶשל 
לוט יוֵֹדֹע ֶשָשָרה ִאְשתו ֶשל ַאְבָרָהם, 
ַעל  ְבִמְצַרִים  ַאְבָרָהם  ֶשָאַמר  ְוָשַמֹע 
ְולֹא  ִהיא",  "ֲאֹחוִתי  יט(  )יב  ָשָרה 
ְלִפיָכְך  ָעָליו.  ָֹחס  ֶשָהָיה  ַהָדָבר,  ִגיָּלה 

ָֹחס ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא ָעָליו:
ָּבָהר  ַוֵּיֶׁשב  ִמּצֹוַער  לֹוט  ַוַּיַעל  ל. 
ָלֶׁשֶבת  ָיֵרא  ִּכי  ִעּמֹו  ְבֹנָתיו  ּוְׁשֵּתי 
ַוֵּיֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּוְׁשֵּתי  ְּבצֹוַער 

ְבֹנָתיו:

ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ְּבצוַער:  ָלֶשֶבת  ָיֵרא  ִכי 
ְֹקרוָבה ִלְסֹדום:

לא. ַוֹּתאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה 
ָאִבינּו ָזֵקן ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא 

ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ:

ֵאיָמַתי?  ַעְכָשו,  לֹא  ְוִאם  ָזֵקן:  ָאִבינּו 
ֶשָמא ָימּות, או ִיְפסוֹק ִמְּלהוִליֹד:

ֶשָכל  ָהיּו  ְסבּורות  ָּבָאֶרץ:  ֵאין  ְוִאיש 
ָהֹעוָלם ֶנֱֹחַרב ְכמו ְבֹדור ַהַמבּול:

ַיִין  ָאִבינּו  ֶאת  ַנְׁשֶקה  ְלָכה  לב. 
ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:

горнила (печи обжиговой). Яма, в ко-
торой из камней (известняка) выжигали 
известь. И таково значение этого слова 
везде, (где оно встречается) в Торе.

29. И было, когда истреблял 
Б-г города равнины, вспомнил 
Б-г об Аврааме и отослал Лота 
из среды низвержения, когда 
ниспровергал Он города, в ко-
торых поселился Лот.

вспомнил Б-г об Аврааме. Какое (от-
ношение к) Лоту (имеет) воспоминание 
об Аврааме? Он вспомнил, что Лот знал, 
что Сара - жена Авраама, и слышал, как 
Авраам говорил в Мицраиме о Саре: «Она 
сестра моя», не выдал его, пощадив. По-
этому Святой, благословен Он, пощадил 
его (самого) [Берейшит раба 51].

30. И взошел Лот из Цоара и 
поселился на горе, и две его 
дочери с ним; ибо он боялся се-
литься в Цоаре. И поселился он 
в пещере, он и две его дочери.

ибо он боялся селиться в Цоаре. По-
тому что он был близок к Сдому

31. И сказала старшая младшей: 
Отец наш стар, и мужа нет на 
земле, чтобы войти к нам по 
обычаю всей земли.

отец наш стар. И если не теперь, то ког-
да же? Как бы он не умер или не утратил 
способность к продолжению рода.

и мужа нет на земле. Они полагали, что 
весь мир опустошен, как было с поколе-
нием потопа [Берейшит раба 51].

32. Пойдем, напоим отца на-
шего вином и ляжем с ним, и 
оживотворим от отца нашего 
потомство.
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לג. ַוַּתְׁשֶקיןָ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ַּבַּלְיָלה 
הּוא ַוָּתֹבא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת 
ָאִביָה ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבקּוָמּה:

ַבְמָעָרה,  ָלֶהן  ִנְזַדֵמן  ַיִין  ְוֹגו':  ַוַתְשֶקין 
ְלהוִציא ֵמֶהן ְשֵתי ֻאמות:

ְכִתיב:  ּוַבְצִעיָרה  ָאִביָה:  ֶאת  ַוִתְשַכב 
ְצִעיָרה,  ִעמו":  "ַוִתְשַכב  לה(  )פסוֹק 
ְלִפי ֶשּלֹא ָפְתָֹחה ִבְזנּות, ֶאָּלא ֲאֹחוָתּה 
ִלְמָֹדָתּה, ִֹחֵסְך ָעֶליָה ַהָכתּוב ְולֹא ֵפַרש 
ְגנּוָתּה, ֲאָבל ְבִכיָרה, ֶשָפְתָֹחה ִבְזנּות, 

ִפְרְסָמּה ַהָכתּוב ִבְמפוָרש:

ּוְבקּוָמּה: ֶשל ְבִכיָרה ָנֹקּוֹד, )ַהֵרי ְכִאילּו 
ִנְכַתב, ּוְבֹקּוָמה( לוַמר ֶשְבֹקּוָמּה ָיַֹדֹע, 
ֵשִני  ֵליל  ִנְשַמר  לֹא  ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף 
ִמי  'ָכל  ֵלִוי:  ַרִבי  )ָאַמר  ִמִּלְשתות. 
ֶשהּוא ָלהּוט ַאַֹחר ֻבְלמּוס ֶשל ֲעָריות, 

ַלּסוף ַמֲאִכיִלים אותו ִמְבָשרו(:  

לד. ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֹּתאֶמר ַהְּבִכיָרה 
ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת 
ּוֹבִאי  ַהַּלְיָלה  ַּגם  ַיִין  ַנְׁשֶקּנּו  ָאִבי 

ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:

לה. ַוַּתְׁשֶקיןָ ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת 
ֲאִביֶהן ָיִין ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב 

ִעּמֹו ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּה:

לֹוט  ְבנֹות  ְׁשֵּתי  ַוַּתֲהֶריןָ  לו. 
ֵמֲאִביֶהן:

ַוַתֲהֶרין ְוֹגו': ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ָהִאָּׁשה 
ֵאּלו  ִראשוָנה,  ִמִביָאה  ִמְתַעֶבֶרת 

33. И напоили они своего отца 
вином в ту ночь, и вошла стар-
шая и легла со своим отцом, и 
не знал он, когда легла она и 
когда встала.

и напоили... В пещере для них нашлось 
вино, чтобы на свет произвести от них 
две нации.

и легла со своим отцом. А о младшей 
сказано: «и легла с ним» [19,35]. Поскольку 
не младшая затеяла непотребство, но 
сестра ее научила, стих (как бы) покры-
вает ее и прямо не называет ее позора. 
Однако старшая сама пришла к разврату, 
поэтому стих оглашает, называя прямо.

и когда встала. (Когда говорится) о 
старшей, (в этом слове буква «вав») от-
мечена надстрочным знаком, указывая 
(на то, что), когда она встала, он знал. 
Но несмотря на это на следующую ночь 
не уберегся (не удержал себя), чтобы не 
пить (вина). Рабби Леви сказал: «Если че-
ловек ненасытно предается страстям, 
в конце концов станет есть свою же 
плоть» [Берейшит раба 53].

34. И было на следующий день, 
и сказала старшая младшей: 
Вот я лежала прошлой ночью с 
моим отцом. Напоим его вином 
также и этой ночью, и войди ты, 
ложись с ним, и оживотворим от 
отца нашего потомство.

35. И напоили они также и в ту 
ночь своего отца вином, и под-
нялась младшая в легла с ним, 
и не знал он, когда легла она и 
когда встала.

36. И зачали обе дочери Лота от 
своего отца.

и зачали... Хотя (обычно) женщина не 
зачинает от первого совокупления, эти 
владели собой (т. е. своим телом, они 
сами) извлекли свой гимен и зачали от 
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ַלֹחּוץ  ֶעְרָוָתן  ְוהוִציאּו  ְבַעְצָמן  ָשְלטּו 
ְוִנְתַעְברּו ִמִביָאה ִראשוָנה:

לז. ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו 
מֹוָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹום:

מוָאב: זו ֶשלֹא ָהְיָתה ְצנּוָעה ִפְרְסָמה 
ְֹקָרַאתו  ְצִעיָרה  ֲאָבל  הּוא,  ֶשֵמָאִביָה 
ְבְלשון ְנִֹקָּיה, ְוִֹקְבָלה ָשָכר ִביֵמי מֶֹשה, 
יט(  ב  )ֹדברים  ַעמון:  ִבְבֵני  ֶשֶנֱאַמר 
לֹא  ּוְבמוָאב  ְכָלל,  ָבם"  ִתְתָגר  "ְוַאל 
ֲאָבל  ָבם,  ִיָּלֵֹחם  ֶשּלֹא  ֶאָּלא  ִהְזִהיר 

ְלַצֲעָרן ִהִתיר לו:

ֵּבן  ָיְלָדה  ִהוא  ַגם  ְוַהְּצִעיָרה  לח. 
ֲאִבי  הּוא  ַעִּמי  ֶּבן  ְׁשמֹו  ַוִּתְקָרא 

ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום:

פרק כ
ַאְרָצה  ַאְבָרָהם  ִמָּׁשם  ַוִּיַּסע  א. 
ׁשּור  ּוֵבין  ָקֵדׁש  ֵּבין  ַוֵּיֶׁשב  ַהֶּנֶגב 

ַוָּיָגר ִּבְגָרר:

ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם: ְכֶשָרָאה ֶשָֹחְרבּו 
ְוַהָּׁשִבים,  ָהֹעוְבִרים  ּוָפְסֹקּו  ַהְכַרִכים 
ְלִהְתַרֵֹחֹק  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ִמָּׁשם.  לו  ָנַסֹע 
ַעל  ֶשָבא  ַרֹע  ֵשם  ָעָליו  ֶשָּיָצא  ִמּלוט, 

ְבנוָתיו:

ב. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו 
ֲאֹחִתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך 

ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה:

ְרשּות  ָנַטל  לֹא  ָכאן  ַאְבָרָהם:  ַוּיֹאֶמר 
ְלִפי  ְבטוָבָתּה,  ֶשּלֹא  ָכְרָֹחּה  ַעל  ֶאָּלא 
ֶשְכָבר ֻלְקָֹחה ְלֵבית ַפְרֹֹעה ַעל ְיֵֹדי ֵכן:

первого совокупления.

37. И родила старшая сына, и 
она нарекла ему имя Моав. Он 
отец Моава по сей день.
Моав. Та, что была нескромна, откры-
то заявила, что это (сын) от ее отца 
 А младшая назвала (сына) именем .(אבמ)
невызывающим, она была вознаграждена 
за это в дни Моше. Ибо о сынах Амона 
сказано: «и не задень их» [Дварим 2,19] 
- ничем, нисколько. (Что же) до Моава, 
то запрещено лишь воевать с ними, но 
теснить их разрешено.

38. И младшая тоже родила 
сына, и она нарекла ему имя 
Бен-Ами. Он отец сынов Амона 
по сей день.

Глава 20
1. И отправился оттуда Авраам 
на землю южную, и поселился 
он между Кадешем и Шуром, и 
проживал он в Гераре.

и отправился оттуда Авраам. Когда 
увидел, что города разрушены и путники 
(там больше) не появляются, он ушел 
(покинул те места). Другое объяснение: 
(ушел), чтобы отдалиться от Лота, 
который опорочил себя, сблизившись со 
своими дочерьми [Беpешит раба 52].

2. И сказал Авраам о Саре, жене 
своей: Моя сестра она. И послал 
Авимелех, царь Грара, и взял (к 
себе) Сару.

и сказал Авраам. Здесь не просил (у нее) 
разрешения, но (сказал) против ее воли 
и без ее согласия, так как однажды (в 
подобной ситуации) она уже была взята 
в дом Паро.
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ִאשתו,  ָשָרה  ַעל  ִאְשתו:  ָשָרה  ֶאל 
ְוַכּיוֵצא בו: )ש"א ֹד יט( "ֶאל ִהָּלַֹקֹח 
ֲארון ְוגו'", "ְוֶאל מות ָֹחִמיָה", ְשֵניֶהם 

ִבְלשון ַעל:

ֲאִביֶמֶלְך  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוָּיֹבא  ג. 
ִהְּנָך  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּלְיָלה  ַּבֲחלֹום 
ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא 

ְּבֻעַלת ָּבַעל:

ד. ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר 
ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹג:

ְכמו  ְמָנֹעו,  ַהַמְלָאְך  ֵאֶליָה:  ָקַרב  לֹא 
ֶשֶנֱאַמר: )פסוֹק ו( "לֹא ְנַתִתיָך ִלְנגוֹע 

ֵאֶליָה":

הּוא  ִאם  ַאף  ַתֲהרֹֹג:  ַצִּדיק  ַּגם  ֲהֹגוי 
ַדְרְכָך  ָכְך  ֶשָמא  ַתַהְרֶגנּו?  ַצִדיֹק 
ָעִשיָת ְלֹדור  ְלַאֵבֹד ָהֻאמות ִֹחָנם? ָכְך 
ַהַמבּול ּוְלֹדור ַהְפָּלָגה. ַאף ֲאִני אוֵמר 
ֶשַאָתה  ְכֵשם  ָדָבר,  לֹא  ַעל  ֶשֲהַרְגָתם 

אוֵמר ְלָהְרֵגִני:

ה. ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאֹחִתי ִהוא 
הּוא  ָאִחי  ָאְמָרה  ִהוא  ַגם  ְוִהיא 
ָעִׂשיִתי  ַּכַּפי  ּוְבִנְקיֹן  ְלָבִבי  ְּבָתם 

זֹאת:

ְוַגָמִלים  ֲעָבִֹדים  ְלַרבות  ִהוא:  ַֹגם 
ָשַאְלִתי  ֻכָּלם  ֶאת  ֶשָּלּה,  ְוַֹחָמִרים 

ְוָאְמרּו ִלי: 'ָאִֹחיָה הּוא':
ְּבָתם ְלָבִבי: ֶשּלֹא ִדִמיִתי ַלֲֹחטוא:

ּוְבִנְקיֹן ַכַּפי: ָנִֹקי ֲאִני ִמן ַהֵֹחְטא, ֶשּלֹא 
ַגְעִתי ָבּה: ָנַ

Саре, жене своей. Относительно Сары, 
жены своей. И подобно этому «о за-
хвате ковчега... И о смерти свекра ее» 
[I Кн. Шмуэля 4, 21]. В обоих случаях אל 
означает על.

3. И пришел Б-г к Авимелеху во 
сне ночном, и сказал Он ему: 
Вот ты умрешь из-за жены, ко-
торую взял; а она замужем.

4. Но Авимелех не приблизился 
к ней. И сказал он: Господин 
мой! Неужели народ, даже (будь 
он) невинен, казнишь?

не приблизился к ней. Ангел удержал 
его, как сказано: «не дал тебе коснуться 
ее» [20,6].

неужели народ, даже (будь он) невинен, 
казнишь. Даже если он невинен, погубишь 
его?! Не имеешь ли Ты обыкновения 
истреблять народы беспричинно? Так 
поступил Ты с поколением потопа и с 
поколением раскола. Также и я (могу) 
сказать, что Ты погубил их ни за что (без 
всякой на то причины), подобно тому, как 
Ты решил погубить меня.

5. Ведь он сказал мне: Моя се-
стра она. И она, также она ска-
зала: Мой брат он. По простоте 
сердца моего и при чистоте рук 
моих содеял я это.

также она. («Также» означает:) в том чис-
ле и ее рабов, и погонщиков ее верблюдов, 
и погонщиков ее ослов, всех спрашивал я, 
и они сказали мне: «Он ее брат».

по простоте сердца моего. Я и в мыслях 
не имел грешить.

и при чистоте рук моих. Я чист от этого 
грехa, ведь я не коснулся ее.
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ַּבֲחֹלם  ָהֱאֹלִהים  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ְלָבְבָך  ְבָתם  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  ַּגם 
ָאֹנִכי  ַּגם  ָוֶאְחֹׂשְך  ֹּזאת  ָעִׂשיָת 
אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָך 

ִלְנֹּגַע ֵאֶליָה:

ָיַדְעִתי ִכי ְבָתם ְלָבְבָך ְוֹגו': ֱאֶמת ֶשּלֹא 
ִנְֹקיון  ֲאָבל  ַלֲֹחטוא,  ִמְתִֹחָּלה  ִדִמיָת 

ַכַפִים ֵאין ָכאן:

לֹא ְנַתִתיָך: לֹא ִמְמָך ָהָיה ֶשּלֹא ָנַגְעָת 
ָבּה, ֶאָּלא ָֹחַשְכִתי ֲאִני אוְתָך ֵמֲֹחטוא, 
ֶשּלֹא ָנַתִתי ְלָך ֹכַֹח, ְוֵכן: )לֹקמן לא ז( 
"ְולֹא ְנָתנו ה'", ְוֵכן: )שופטים טו א( 

"ְולֹא ְנָתנו ָאִביָה ָלבוא":

ִּכי  ָהִאיׁש  ֵאֶׁשת  ָהֵׁשב  ְוַעָּתה  ז. 
ֶוְחֵיה  ַּבַעְדָך  ְוִיְתַּפֵּלל  הּוא  ָנִביא 
מֹות  ִּכי  ַּדע  ֵמִׁשיב  ֵאיְנָך  ְוִאם 

ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

ָסבּור  ְתֵהא  ְוַאל  ָהִאיש:  ֵאֶשת  ָהֵשב 
ֶשָמא ִתְתַגֶנה ְבֵעיָניו ְולֹא ְיַֹקְבֶלָנה, או 

ִיְשַנֲאָך ְולֹא ִיְתַפֵּלל ָעֶליָך:

ָנַגְעָת ָבּה,  ְויוֵֹדֹע ֶשּלֹא  ָנִביא הּוא:  ִכי 
ְלִפיָכְך: "ְוִיְתַפֵּלל ַבַעְֹדָך":

ח. ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַוִּיְקָרא ְלָכל 
ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ְמאֹד:

ְלַאְבָרָהם  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיְקָרא  ט. 
ּוֶמה  ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֶמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ְוַעל  ָעַלי  ֵהֵבאָת  ִּכי  ָלְך  ָחָטאִתי 

6. И сказал ему Б-г во сне: И Я 
знаю, что по простоте сердца 
твоего содеял ты это, и удержал 
также Я тебя от согрешения Мне, 
потому Я не дал тебе коснуться 
ее.

знаю, что по простоте сердца твоего. 
Действительно, заранее ты в мыслях 
не имел грешить, но чистоты рук здесь 
нет, (так как...)

не дал тебе. Не твоя (заслуга в том), что 
ты ее не коснулся. Это Я удержал тебя 
от греха и не дал тебе возможности (со-
грешить). И подобно (этому) «но не дал 
ему Б-г» [31,7]. «но не дал ему ее отец 
войти» [Судьи 15, 1].

7. И ныне возврати жену мужа, 
ибо пророк он. И будет молить-
ся он за тебя, и будешь жив. А 
если не возвратишь, знай, что 
умрешь, умрешь ты и все, что 
тебе (принадлежит).

возврати жену мужа (мужнюю). И не 
думай, что она опорочена в его глазах и 
он не примет ее или что он возненавидит 
тебя и не будет за тебя молиться. И он 
знает, что ты не коснулся ее. Поэтому 
«и будет молиться за тебя» [Берейшит 
раба 52].

ибо он пророк. И он знает, что ты не 
коснулся ее. Поэтому “и будет молиться 
за тебя” [Берешит раба 52].
8. И поднялся Авимелех рано 
утром и призвал всех своих 
слуг, и говорил он все эти речи 
во услышание им, и устраши-
лись люди очень.

9. И призвал Авимелех Авраама 
и сказал ему: Что ты содеял 
нам? И чем я согрешил пред 
тобою, чтобы ты навел на меня 
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ַמֲעִׂשים  ְגדָֹלה  ֲחָטָאה  ַמְמַלְכִּתי 
ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי:

ֲאֶשר  ַמָכה  ֵיָעשּו:  לֹא  ֲאֶשר  ַמֲעִשים 
ָלנּו  ָבָאה  ְבִרָּיה,  ַעל  ָלֹבא  ֻהְרְגָלה  לֹא 
ֶזָרֹע  ֶשל  ְנָֹקִבים,  ָכל  ֲעִציַרת  ָיְֹדָך:  ַעל 

ְוֶשל ְֹקַטִנים ּוְרִעי, ְוָאְזַנִים ְוֹחוֶטם:

ַאְבָרָהם  ֶאל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  י. 
ַהָּדָבר  ֶאת  ָעִׂשיָת  ִּכי  ָרִאיָת  ָמה 

ַהֶּזה:

ָאַמְרִּתי  ִּכי  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ַּבָּמקֹום  ֱאֹלִהים  ִיְרַאת  ֵאין  ַרק 

ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי:

ַרק ֵאין ִיְרַאת ה': ַאְכְסַנאי ֶשָבא ָלִעיר, 
שוֲאִלין  ּוְשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ִעְסֵֹקי  ַעל 
שוֲאִלין  ִאְשתו  ִעְסֵֹקי  ַעל  או  אותו, 
אותו: 'ִאְשְתָך ִהיא, או ֲאֹחוְתָך ִהיא':

ָאִבי  ַבת  ֲאֹחִתי  ָאְמָנה  ְוַגם  יב. 
ִלי  ַוְּתִהי  ִאִּמי  ַבת  לֹא  ַאְך  ִהוא 

ְלִאָּׁשה:
ֲאֹחִתי ַבת ָאִבי ִהוא: ּוַבת ָאב ֻמֶתֶרת 
ְלֹעוְבֵֹדי  ֲעבוַֹדת  ָאבות  ֶשֵאין  ֹנַֹח,  ְלֶבן 
ֱאִליִלים, ּוְכֵֹדי ְלַאֵמת ְדָבָריו ֵהִשיבו ֵכן. 
ָהְיָתה?  ָאִֹחיו  ַבת  ַוֲהלֹא  ֹתאַמר:  ְוִאם 
ִהיא  ַוֲהֵרי  ְכָבִנים  ֵהן  ֲהֵרי  ָבִנים  ְבֵני 
 ִבתו ֶשל ֶתַרֹח, ְוֵכן הּוא אוֵמר ְללוט: 

)יג ֹח( "ִכי ֲאָנִשים ַאִֹחים ֲאָנְֹחנּו":

ַאֶֹחֶרת  ֵמֵאם  ָהָרן  ִאִּמי:  ַבת  לֹא  ַאְך 
ָהָיה:

в на царство мое великий грех? 
Дела небывалые ты содеял со 
мною.

букв.: дела, какие не делаются (дела 
небывалые). Кара, обычно не постигшая 
человека, обрушилась на нас из-за тебя: 
закрылись все (выводные) отверстия для 
семени и выделений, а так же уши и нос 
[Бава кама 92а].

10. И сказал Авимелех Аврааму: 
Что усмотрел ты, чтобы тебе 
содеять такое дело?

11. И сказал Авраам: Ибо я ска-
зал (себе): Однако нет страха 
Б-жьего на этом месте, и убьют 
меня из-за моей жены.

однако (только) нет страха Б-жьего. У 
путника, пришедшею в город, о чем спра-
шивают? О том, (что ему нужно) из еды 
и напитков, или о его жене? «Это жена 
твоя или сестра?» [Бава кама 92а]. (Здесь 
расспросы о женщине явно свидетель-
ствуют об отсутствии страха Б-жьего.)

12. И также подлинно сестра 
моя, дочь моего отца она, но не 
дочь моей матери; и стала она 
мне женой.
сестра моя, дочь моего отца. А сынам 
Ноаха разрешено (брать в жены) дочь 
(своего) отца, так как происхождение по 
отцу у них (во внимание) не принимается. 
Ответил им так, чтобы подтвердить 
сказанное им (прежде и объяснить, как 
сестра может быть его женой). А если 
скажешь, что ведь она была дочерью его 
брата [11,29], (отвечу тебе:) сыновья 
сыновей - то же, что сыновья. И она 
(дочь сына Тераха. как бы) дочь Тераху, И 
также Лоту (своему племяннику) сказал 
«ибо мужи-братья мы» [13,8].

но не дочь моей матери. Аран был от 
другой матери (т. е. отец Сары, был 
братом Авраама только по отцу).
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יג. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱאֹלִהים 
ַחְסֵּדְך  ֶזה  ָלּה  ָוֹאַמר  ָאִבי  ִמֵּבית 
ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי ֶאל ָּכל ַהָּמקֹום 
ָאִחי  ִלי  ִאְמִרי  ָׁשָּמה  ָנבֹוא  ֲאֶׁשר 

הּוא:

ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהְתעּו ֹאִתי וֹגו': אּוְנְֹקלוס 
ֹעוֹד  ְלַיֵּׁשב  ְוֵיש  ֶּׁשְתְרֵגם,  ַמה  ִתְרֵגם 
ְכֶשהוִציַאִני  ָאְפָניו:  ַעל  ָדבּור  ָדָבר 
ִלְהיות  ָאִבי  ִמֵבית  ָברּוְך הּוא  ַהָקֹדוש 
ְוָיַֹדְעִתי  ְלָמֹקום,  ִמָמֹקום  ְוָנֹד  ְמשוֵטט 
ֶשֶאֱעבור ִבְמֹקום ְרָשִעים: "ָואוַמר ָלּה 

ֶזה ַֹחְסֵדְך":

ְוַאל  ַרִבים,  ְלשון  ִהְתעּו:  ַכֲאֶשר 
ְלשון  ְמֹקומות  ְבַהְרֵבה  ִכי  ִתְתַמּה, 
ְלשון  ָֹקרּוי  ָמרּות  ּוְלשון  ֱאָלהּות 
"ֲאֶשר  כג(  ז  ב'  )שמואל  ַרִבים: 
ָהְלכּו ה'", )ֹדברים ה כג( "ה' ַֹחִּיים", 
ְוָכל  ְֹקֹדוִשים".  "ה'  יט(  כֹד  )יהושֹע 
כ(  )לט  ְוֵכן:  ַרִבים,  ְלשון  'ה''  ְלשון 
יז(  י  )ֹדברים  יוֵסף",  ֲאֹדוֵני  "ַוִּיַקֹח 
לג(  מב  )להלן  ָהֲאֹדוִנים",  "ַוֲאֹדוֵני 
יֹד(  ְוֵכן: )שמות כב  ָהָאֶרץ",  "ֲאֹדוֵני 
"ְבָעָליו יּוָמת", )שם כא כט( "ְוהּוַעֹד 
ְלשון  ַמהו  ֹתאַמר:  ְוִאם  ִבְבָעָליו". 
ְוֵאינו  ִמְמֹקומו  ַהגוֶלה  ָכל  ִהְתֹעּו? 
ְכמו: )לֹקמן כא  ָֹקרּוי תוֶעה,  ְמֻיָּׁשב, 
יֹד( "ַוֵתֶלְך ַוֵתַתֹע", )תהלים ֹקיט ֹקֹעו( 
"ָתִעיִתי ְכֶשה אוֵבֹד", )איוב לֹח מא( 
"ִיְתֹעּו ִלְבִלי אוֶכל", ֵיְצאּו ְוִיְתֹעּו ְלַבֵקש 

ָאְכָלם:

ז(  כו  )לֹקמן  ְוֵכן:  ָעַלי,  ִלי:  ִאְמִרי 
ְלִאְשתו",  ַהָמֹקום  ַאְנֵשי  "ַוִּיְשֲאלּו 
ַעל ִאְשתו, ְוֵכן: )שמות יֹד ג( "ְוָאַמר 
ְבֵני  ַעל  ְכמו  ִיְשָרֵאל",  ִלְבֵני  ַפְרֹֹעה 

13. И было, когда странствовать 
послал меня Б-г из дома отца 
моего, я сказал ей: Вот милость, 
которую сделай мне: куда бы 
мы ни пришли, скажи обо мне: 
Мой брат он,

И было, когда странствовать послал 
меня... Онкелос перевел по своему разуме-
нию (когда народы заблуждаясь служили 
идолам, Б-г из дома отца моего взял 
меня). И можно разъяснить еще (иначе): 
слово, изреченное на месте своем. Когда 
Святой, благословен Он, велел мне уйти 
из дома отца моего, чтобы странство-
вать и переходить с места на место, я 
знал, что мне (придется) проходить там, 
(где живут) нечестивые. (Поэтому) «я 
сказал ей: Вот милость...»

когда странствовать послал (букв.: по-
слали). (Глагол стоит) во множествен-
ном числе. Пусть это тебя не удивит, 
потому что во многих мечтах о Б-ге или 
о властелине говорится во множествен-
ном числе. (Например:) «которого Б-г шел 
 «Б-га живого» ,[II Кн. Шмуэля 7,23] הלכו
[Дварим 5,23], «и Б-г святой» [Йеошуа 
24,19] (в обоих случаях прилагательное 
стоит во множественном числе). И везде 
слово «господин» стоит во множествен-
ном числе: «И взял господин אדוני Йосе-
фа» [39, 20], «Господин над господами» 
[Дварим 10,17], «властелин той земли» 
[42,30]. И также «если хозяин его בעליו 
с ним» [Шмот 22, 14], «и предупрежден 
был его хозяин» [там же 21,29]. А если 
скажешь: Что означает התעו? (To отвечу 
тeбe, что) всякий, кто покинул место 
свое и не является оседлым, называет-
ся скитальцем, блуждающим. Подобно 
«и пошла она и заблудилась» [21,14]. 
«заблудился я, как овца потерявшаяся» 
[Псалмы 119, 176], «бродят без пищи» 
[Иов 38,41], (т. е.) выходят и блуждают 
в поисках пищи.

скажи обо мне. עלי, обо мне. И подобно 
(этому) «И спросили местные жители 
о его жене» [26, 7], «И скажет Паро о 
сынах Исраэля» [Шмот 14, 3]; «чтобы 
не сказали обо мне: Женщина убила его» 
[Судьи 9, 54].
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יֹאְמרּו  "ֶפן  ִיְשָרֵאל. )שופטים ט נֹד( 
ִלי ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּו:

ּוָבָקר  צֹאן  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיַּקח  יד. 
ְלַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדים 

ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:

ְוִיְתַפֵּלל  ֶשִּיְתַפֵּיס  ְכֵֹדי  ְלַאְבָרָהם:  ַוִּיֵתן 
ָעָליו:

ַאְרִצי  ִהֵּנה  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ְלָפֶניָך ַּבטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב:

ָאַמר  ַפְרֹֹעה  ֲאָבל  ְלָפֶניָך:  ַאְרִצי  ִהֵּנה 
ַֹקֹח  ִאְשְתָך  "ִהֵנה  יט(  יב  )לֹעיל  לו: 
ֶשַהִמְצִרִּים  ֶשִנְתָיֵרא,  ְלִפי  ְוֵלך", 

ְשטּוֵפי ִזָמה:

טז. ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף 
ָלְך ְּכסּות  ִהֵּנה הּוא  ְלָאִחיְך  ֶּכֶסף 
ֹּכל  ְוֵאת  ִאָּתְך  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֵעיַנִים 

ְוֹנָכַחת:

ּוְלָשָרה ָאַמר: ֲאִביֶמֶלְך, ִלְכבוָֹדּה ְכֵֹדי 
ֶזה,  ָכבוֹד  ָלְך  ָעִשיִתי  'ִהֵנה  ְלַפְּיָסה: 
ָעָליו:  ֶשָאַמְרְת  ְלָאִֹחיְך,  ָממון  ָנַתִתי 
"ָאִֹחי הּוא", ִהֵנה ַהָממון ְוַהָכבוֹד ַהֶזה 

ָלְך ְכסּות ֵעיַנִים':

ֶשּלֹא  ֵעיֵניֶהם  ְיַכּסּו  ִאָתְך:  ֲאֶשר  ְלֹכל 
ֵריָֹקִנית,  ֲהִשיבוִתיְך  ֶשִאּלּו  ְיִֹקּלּוְך, 
ָבּה  ֶשִנְתַעֵּלל  'ְלַאַֹחר  לוַמר:  ָלֶהם  ֵיש 
ְלַבְזֵבז  ֶשֻהְצַרְכִתי  ַעְכָשו,  ֶהֱֹחִזיָרּה', 
ָכְרִֹחי  ֶשַעל  יוְֹדִעים  ּוְלַפְּיֵסְך,  ָממון 

ֲהִשיבוִתיְך ְוַעל ְיֵֹדי ֵנס:

ְוֵאת ֹכל: ְוִעם ָכל ָבֵאי ָהֹעוָלם:

14. И взял Авимелех мелкий 
и крупный скот, и рабов и ра-
бынь; и дал Аврааму, и возвра-
тил ему Сару, жену его.

и дал Аврааму. Чтобы тот счел себя 
удовлетворенным и молился бы о нем.

15. И сказал Авимелех: Вот зем-
ля моя пред тобой. Где угодно 
тебе, селись.

вот земля моя пред тобой. А Паро сказал 
ему: «вот жена твоя, бери и уходи» [12, 
19], потому что он опасался, ведь жители 
Мицраима погрязли в распутстве.

16. А Саре сказал он: Вот я дал 
тысячу серебра брату твоему. 
Вот это тебе покрытием глаз 
для всех, кто с тобой, и пред 
всеми ты себя оправдаешь.

а Саре сказал. Авимелех (оказал это в 
знак) уважения к ней, чтобы умиротво-
рить ее: «Вот я почтил тебя. Дал деньги 
брату твоему, тому, о ком ты сказала: 
«Брат мой он». Пусть же эти деньги и 
почет будут...»

тебе покрытием глаз для всех. (Пусть 
это) покроет им глаза, чтобы они не от-
неслись к тебе пренебрежительно. Ведь 
если бы я отослал тебя с пустыми ру-
ками они сказали бы: «Он надругался над 
ней, а затем возвратил (мужу)». Теперь 
же, когда мне пришлось тратить деньги 
и умиротворять тебя, они поймут, что 
я возвратил тебя не по доброй воле, а 
(был вынужден к тому) чем-то сверхъе-
стественным.

и пред всеми (и при всех). И пред всеми 
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ְלִהְתַוֵכַֹח  ֶפה  ִפְתֹחון  ָלְך  ְיֵהא  ְוֹנָכַחת: 
ִנָכִרים ַהָּללּו, ּוְלשון  ּוְלַהְראות ְדָבִרים 
ְדָבִרים,  ֵברּור  ָמֹקום  ְבָכל  תוָכָֹחת 
]לבֹחון[  אישפרובי"ר  ּוְבַלַע"ז 
ְואּוְנְֹקלוס ִתְרֵגם ְבָפִנים ֲאֵֹחִרים, ּוְלשון 
ַהַתְרגּום:  ַעל  נוֵפל  הּוא  ָכְך  ַהִמְֹקָרא 
ַעל  ָכבוֹד  ֶשל  ְכסּות  ָלְך  הּוא  'ִהֵנה 
ָהֵעיַנִים ֶשִּלי ֶשָּׁשְלטּו ָבְך, ּוְבָכל ֲאֶשר 
ָיִתיְך  'ַוֲֹחֵזית  ַתְרגּומו:  ֵכן  ְוַעל  ִאָתְך', 
ַאָגָֹדה,  ִמְֹדְרֵשי  ְוֵיש  ְֹדִעָמְך'.  ָכל  ְוַית 

ֲאָבל ִיּשּוב ְלשון ַהִמְֹקָרא ֵפַרְשִתי:

יז. ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאֹלִהים 
ַוִּיְרָּפא ֱאֹלִהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת 

ִאְׁשּתֹו ְוַאְמֹהָתיו ַוֵּיֵלדּו:

ִנְפְתֹחּו  'ְוִאְתְרָוֹחּו',  ְכַתְרגּומו  ַוֵּיֵלדּו: 
ִנְֹקֵביֶהם ְוהוִציאּו, ְוִהיא ֵלָֹדה ֶשָּלֶהם:

יח. ִּכי ָעצֹר ָעַצר ה' ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם 
ָׂשָרה  ְּדַבר  ַעל  ֲאִביֶמֶלְך  ְלֵבית 

ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם:

ְּבַעד ָכל ֶרֶחם: ְכֶנֶגֹד ָכל ֶפַתֹח:

ֶשל  ִדבּוָרּה  ִפי  ַעל  ָשָרה:  ְּדַבר  ַעל 
ָשָרה:

פרק כ"א
א. ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר 

ַוַּיַעׂש ה' ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר:

ָפָרָשה  ָסַמְך  ְוֹגו':  ָּפַקד ֶאת ָשָרה  ַוה' 
זו ְלַלֶמְֹדָך, ֶשָכל ַהְמַבֵקש ַרֲֹחִמים ַעל 
הּוא  ָדָבר  ְלאותו  ָצִריְך  ְוהּוא  ֲֹחֵברו 
יז(  כ  )לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ְתִֹחָּלה,  ַנֲעֶנה 

обитателями мира.

ты себя оправдаешь. У тебя будет, 
что возразить в споре, указав на эти 
очевидные факты. Это слово везде 
означает выяснение; на французском 
языке eprouver. Онкелос переводит ина-
че, и язык стиха (т. е. прямой смысл) 
согласуется с Таргумим так: вот тебе 
покрывало почетное от моих глаз, 
которые обозревали тебя и все, что с 
тобой. Поэтому (Oнеклос) перевел: «и я 
видел тебя и все, что с тобой». Имеются 
также аллегорические толкования, я же 
разъяснил и истолковал язык стиха.

17. И молился Авраам Б-гу, и 
исцелил Б-г Авимелеха, и его 
жену и его рабынь, и разреши-
лись они.

и разрешились они. Согласно Таргуму, 
облегчились. Открылись их (выводные) 
отверстия, и они вывели наружу. Это и 
есть «разрешились».

18. Ибо заключил, заключил 
Г-сподь всякую утробу в доме 
Авимелеха, из-за Сары, жены 
Авраама.

всякую утробу. Всякое отверстие (вся-
кую полость).

из-за Сары. (Буквально:) по слову Сары 
[Берейшит раба 52].

Глава 21
1. И Г-сподь помянул Сару, как 
сказал, и сделал Г-сподь для 
Сары, как говорил.

и Г-сподь помянул Сару... (Писание) ста-
вит это в непосредственной близости (с 
предыдущим), чтобы учить тебя: когда 
кто-либо просит милосердия для ближне-
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ָפַֹקֹד  ַוה'  ֵליּה:  ּוְסִמיְך  ְוגו'"  "ַוִּיְתַפֵּלל 
ֶאת ָשָרה", ֶשְפָֹקָֹדּה ְכָבר ֹקוֶֹדם ֶשִרֵפא 

ֶאת ֲאִביֶמֶלְך:

ָּפַקד ֶאת ָשָרה ַכֲאֶשר ָאָמר: ְבֵהָריון:

ַכֲאֶשר ִּדֵּבר: ְבֵלָֹדה. ְוֵהיָכן ִהיא ֲאִמיָרה 
יז  )לֹעיל  ֲאִמיָרה:  ִדבּור?  הּוא  ְוֵהיָכן 
ִאְשְתָך  ָשָרה  ֲאָבל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  יט( 
ְדַבר  "ָהָיה  א(  טו  )שם  ִדבּור:  ְוגו'", 
ה' ֶאל ַאְבָרם", ִבְבִרית ֵבין ַהְבָתִרים, 
ֶזה  ִייָרְשָך  ֶנֱאַמר: )שם ֹד( "לֹא  ְוָשם 

ְוגו'", ְוֵהִביא ַהּיוֵרש ִמָשָרה:

ַוַּיַעש ה' ְלָשָרה ַכֲאֶשר ִּדֵּבר: ְלַאְבָרָהם:

ְלַאְבָרָהם  ָׂשָרה  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ב. 
ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹאתֹו 

ֱאֹלִהים:

ַלּמוֵעד ֲאֶשר ִּדֶּבר ֹאתו: ַרִבי יּוָֹדן ְוַרִבי 
ֶשנוַלֹד  ְמַלֵמֹד  יּוָֹדן אוֵמר:  ַרִבי  ָֹחָמא. 
יֹאְמרּו:  ֶשּלֹא  ֳֹחָֹדִשים,  ְלִתְשָעה 
ָֹחָמא  ַרִבי  ֲאִביֶמֶלְך הּוא'  ֶשל  'ִמֵביתו 

אוֵמר: ְלִשְבָעה ֳֹחָֹדִשים:

ַלּמוֵעד ֲאֶשר ִּדֶּבר ֹאתו: ִֹדַמֵּליל ָיֵתיּה, 
ֶאת ַהמוֵעֹד ֲאֶשר ִדֵבר ְוָֹקַבֹע ְכֶשָאַמר 
ָאשוב  "ַלמוֵעֹד  יֹד(  יֹח  )לֹעיל  לו: 
ֵאֶליָך", ָשַרט לו ְשִריָטה ַבכוֶתל ְוָאַמר 
לו: ְכֶשַתִגיַע ַֹחָמה ִלְשִריָטה זו ַבָּׁשָנה 

ָאֶֹחֶרת, ֵתֵלֹד:  

ֶשלו ֹדוֶמה  ִאיֹקּוִנין  ִזיו  ֶשָהָיה  ִלְזֻקָניו: 
לו: 

го своего, сам нуждаясь в том же, (о чем 
просит для другого), то ему отвечают 
вначале (т. е. прежде всего удовлетворя-
ется его просьба применительно к нему 
самому) [Бава Kама 92], Как сказано: «И 
молился Авраам Б-гу...» [20,17], а вслед за 
этим «И Г-сподь помянул Сару», - помянул 
еще до того, как исцелил Авимелеха (это 
предпрошедшее время).

помянул Сару. Это зачатие.

как говорил. Это произведение на свет. 
А где было «сказано» и где было «гово-
рено»? «И сказал Б-г: Однако Сара, жена 
твоя...» [17, 19]. «И было слово тут 
Г-спода» к Аврааму (при заключении) 
завета между частями рассеченных жи-
вотных, и там было сказано: «Не будет 
тебе наследовать этот…» [15,4]. И Он 
дал произойти наследнику от Сары.

И сделал Г-сподь  для Сары, как гово-
рил. Аврааму.

2. И зачала в родила Сара Ав-
рааму сына, в старости его, к 
сроку, о котором говорил Б-г.

к сроку, о котором говорил. Рабби Юдан 
и рабби Хама. Рабби Юдан говорит: это 
учит о том, что он родился девятиме-
сячным. Чтобы не говорили: «из дома 
Авимелеха он». Рабби Хама говорит: 
семимесячным.

к сроку, о котором говорил. (Согласно 
Таргуму) который Он изрек. Назвал и 
назначил срок, когда сказал ему: «К сроку 
вернусь к тебе» [18, 14]. Поставил метку 
на стене и сказал: «Когда солнце дойдет 
до этой метки в будущем году, она ро-
дит» [Танхума].

в старости его. Что был облик его по-
добен ему.
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ְּבנֹו  ֶׁשם  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיְקָרא  ג. 
ָׂשָרה  ּלֹו  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  לֹו  ַהּנֹוַלד 

ִיְצָחק:

ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוָּיָמל  ד. 
ֶּבן ְׁשמַֹנת ָיִמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו 

ֱאֹלִהים:

3. И нарек Авраам имя своему 
сыну, родившемуся у него, ко-
торого родила ему Сара: Ицхак,

4. И обрезал Авраам Ицхака, 
сына своего, восьмидневным, 
как повелел ему Б-г.
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 27
Существует еще один аспект сияния души наставника, который 
влияет на его учеников, однако оно в этой форме воплощается в 
их интеллекте не напрямую, оставаясь выше возможностей раз-
ума, в отличие от постижения части самой сущности его души 
на уровне руах, о чем говорилось выше. Эта форма сияния об-
разуется следующим образом: душа на уровнях руах и нешама 
возвращается в свой источник, из которого она выделилась в 
виде отдельной сущности, — в сфиру Малхут мира Ацилут, на-
зываемую «священным яблоневым садом». В результате слияния 
души со сфирой Малхут в мире Ацилут происходит соединение 
этой сфиры с высшими сфирот, так как душа, вернувшись в свой 
источник, вызывает всплеск женских вод, которые представляют 
собой духовное воплощение всех деяний ее обладателя за всю его 
жизнь, изучения им Торы и служения Всевышнему. Все свершения 
человека в этой жизни — словно семена, посеянные в священном 
яблоневом саду, и они дают обильные всходы в виде излучения 
света из самых высших источников, несравнимого с сиянием, 
распространяющимся из источников низшего порядка; такое из-
лучение вызвано изучением Торы праведником и его служением 
Всевышнему, что и образовало эти семена.
Отблеск света из высших источников озаряет всех учеников му-
дреца, которые стали служить Всевышнему благодаря словам 
Торы, услышанным ими от него, и его собственному служению 
Творцу. Этот отблеск, оставаясь выше их непосредственного 
восприятия, влияет на них и вызывает в их сердцах раскаяние и 
стремление исполнять заповеди. Все добрые дела, порожденные 
влиянием отблеска излучения света из высших источников, обра-
зовавшегося из семян, посеянных в священном яблоневом саду, 
называются «урожаем второй генерации». Однако отблеск этот 
проявляется в предельно скрытой форме и опосредованно, по-
добно потоку солнечного света, пронизывающему толщу земного 
шара и достигающему звезд, которые Земля заслоняет от Солн-
ца. В книге «Тикуней Зоар» сказано о Моше Рабейну, пусть душе 
праведника будет покойно в раю: после его ухода из этого мира 
свет души Моше озаряет евреев каждого поколения — шестьсот 
тысяч душ, — подобно солнечному свету, доходящему до шести-
сот тысяч звезд, которые земной шар заслоняет от его источника.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Ñðåäà Книгà «Тàния» 122

лут происходит единение ду-
ховных сущностей
В результате слияния души со 
сфирой Малхут, происходит со-
иденение этой сфиры с высшими 
сфирот. Так как душа, вернув-
шись в свой источник вызывает 
определенную реакцию — 
נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
ַוֲעבֹוָדתֹו  ְותֹוָרתֹו  ַמֲעָׂשיו  ִמָּכל 

ֲאֶׁשר ָעַבד ָּכל ְיֵמי ַחָּייו,
вызывает всплеск «маим нук-
вин», которые представляют 
собой [духовное воплощение] 
всех деяний ее обладателя за 
всю его жизнь, изучения им 
Торы и служения Всевышнему. 
ְוִנְזְרעּו ַּב«ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין« 
ְלֻעַּמת  ְמֹאד,  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות 
ּתֹוָרתֹו  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַּתְחּתֹוִנים, 

ַוֲעבֹוָדתֹו.
 [Все свершения человека в 
этой жизни — словно семена,] 
посеянные в священном ябло-
невом саду, [и они дают обиль-
ные всходы в виде] излучения 
света из самых высших источ-
ников, несравнимого с [сияни-
ем, распространяющимся из 
источников] низшего порядка; 
[такое излучение] вызвано из-
учением Торы праведником и 
его служением Всевышнему, 
[что и образовало эти семена].
Эти плоды раскрываются и при-
влекаются вниз к нашему миру в 
момент кончины цадика.
ֵאּלּו  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְוֶהָאַרת 
ְמִאיָרה ַעל ָּכל ַּתְלִמיָדיו, ֶׁשַּנֲעׂשּו 
עֹוְבֵדי ה’ ַעל ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו.
Отблеск света из высших ис-

ֶהָאָרה  ְּבִחיַנת  עֹוד  ֵיׁש  ְוִהֵּנה, 
ְלַתְלִמיָדיו,

Существует еще один аспект 
сияния [души наставника], ко-
торый влияет на его учеников,
После кончины цадика.
ַרק ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבתֹוְך מָֹחם 

ַמָּמׁש ָּכִראׁשֹוָנה,
однако оно [в этой форме] не 
воплощается в их интеллекте 
напрямую, как в первом случае
когда они воспринимали влияние 
от категории «руах» праведника 
на внутреннем уровне.

ַרק ְמִאיָרה ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
но только освещает их своим 
сиянием свыше, 
оставаясь выше возможностей 
разума на уровне «макиф», в от-
личие от постижения части са-
мой сущности его души на уровне 
«руах», о чем говорилось выше.
ְוִנְׁשָמתֹו  רּוחֹו  ֵמֲעִלַּית  ְוִהיא 

ְלָמקֹור ֻחְּצבּו,
[Эта форма сияния образуется 
следующим образом: душа 
цадика на уровнях] «руах» и 
«нешама» возвращается в свой 
источник, из которого она вы-
делилась в [виде отдельной 
сущности],
Возвращается в источник из 
которого возникли категории 
«нешама» и «руах» праведника.
ְּדַהְינּו ַל«ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין«,

Называемую «священным 
яблоневым садом» [«Хакаль 
тапухин кадишин»] .
в сфиру Малхут мира Ацилут, ко-
торая является источником душ.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ָׁשם ִיחּוד,
В результате этого в мире Аци-
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ָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ַהֵּמִאיר ַלּכֹוָכִבים 
ִמַּתַחת ָלָאֶרץ,

Однако отблеск этот проявляет-
ся в предельно скрытой форме 
и косвенно, подобно потоку 
солнечного света, пронизыва-
ющему [толщу земного шара] и 
достигающему звезд, которые 
Земля заслоняет от Солнца.
Слово «еэлем («в предельно 
скрытой форме») означает, что 
отблеск не самообнаруживает-
ся, слово «эстер» («скрытно») 
означает, что его скрывают 
внешние факторы и поэтому 
он проявляется лишь косвенно. 
См. Тания, часть 1, гл. 44. В 
этой главе меняется порядок 
слов: сначала «эстер», затем 
— «еэлем, ибо там сказано, что 
душа каждого отдельного еврея 
скрывает свет души Моше, и 
поэтому этот свет не самообна-
руживается. В данном послании 
говорится о том, каким образом 
этот свет может повлиять на 
души. Если бы он раскрылся во 
всей своей яркости и силе, то 
люди не могли бы существовать 
на уровне физического мира. 
Чтобы свет этот повлиял на 
них, ему необходимо сначала 
скрыть свою сущность, а затем 
он сможет проявиться посред-
ством каких-либо факторов.
ִּכְדִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ְּפִטיָרתֹו  ֶׁשַאַחר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 
ָּדָרא  ְּבָכל  ֶהָאָרתֹו  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ְוָדָרא ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְנָׁשמֹות,
В книге «Тикуней Зоар» сказано 
о Моше Рабейну, мир ему: после 
его кончины свет Моше озаряет 
евреев каждого поколения — 

точников озаряет всех учени-
ков [мудреца], которые стали 
соответствовать статусу «слу-
житель Всевышнему» [«овдей 
Ашем»] благодаря его Торе и 
духовной работе.
Таким образом, в тот момент, 
когда высший свет возникший от 
духовного служения праведника, 
раскрывается, его свет дости-
гает учеников, которые стали 
достойными этого, благодаря 
изучению Торы, исполнению за-
поведей и работе над своими 
качествами.

ִמְּלַמְעָלה,  ֶׁשֲעֵליֶהם  זֹו  ְוֶהָאָרה 
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ְּבִלָּבם  ַמְכֶנֶסת 

ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים,
Этот отблеск, оставаясь выше 
их [непосредственного вос-
приятия в категории «макиф», 
влияет на них и] вызывает в 
их сердцах мысли о раскаянии 
[«тшува»] и стремление испол-
нять заповеди.
ַהּנֹוָלִדים  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ְוָכל 
ֵמאֹורֹות  ֶׁשְּמִאיָרה  זֹו  ֵמֶהָאָרה 
ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר  ַּבָּׂשֶדה  ַהְּזרּוִעים 

ִנְקָרא »ִּגּדּוֵלי ִּגּדּוִלין«. 
Все добрые дела, порожденные 
влиянием отблеска излучения 
света из высших источников, 
[образовавшегося из семян], по-
сеянных в священном яблоне-
вом саду, называются урожаем 
от урожая [«гидулей гидулин»].
Сам этот отблеск, возникший 
от служения цадика, называется 
первым урожаем, а заповеди и 
добрые дела учеников уже явля-
ются второй генерацией урожая.
ְוֶהְסֵּתר  ְּבֶהְעֵלם  ִהיא  זֹו  ְוֶהָאָרה 
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шестьсот тысяч душ,
«Шестьсот тысяч душ» («ши-
шим рибо») — это корни, архи-
типы душ, из которые слово ис-
кры рассыпаются все еврейские 
души. Смотри об этом подробно 
в гл. 37 «Ликутей амарим».
ְּכמֹו ֶׁשֶמׁש ַהֵּמִאיר ִמַּתַחת ָלָאֶרץ 

ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים:
подобно солнечному свету, до-
ходящему до шестисот тысяч 
звезд, которые земной шар за-

слоняет от его источника. 
Таким образом, подобно тому, 
что сказано в Зоаре о Моше 
рабейну, можно сказать и в от-
ношении всех цадиков, которые 
светят плодам от своих плодов 
— ученикам и ученикам своих 
учеников и так далее. Всем тем, 
кто воспринимает от сияния 
Торы цадика и его духовного 
служения и ведут себя в жизни в 
соответствии с его указаниями 
в вопросах Торы и работы над 
собой. 

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-
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ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַעִּמי  ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו 
)ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו 
ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם 
ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם: 
ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים  ַאֲחרֹון 
ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז(  ִלְבֵניֶהם: 
ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם 
ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו:  ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא 
ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
)ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 

давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
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ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
לֹו  ַלֲחֹטא  ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  )יז(  ָמִים: 
ַוְיַנּסּו  )יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות 
ְלַנְפָׁשם:  ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל 
)יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל 
)כ(  ַּבִּמְדָּבר:  ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל 
ּוְנָחִלים  ַמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ִהָּכה  ֵהן 
ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו 
ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו: )כא( ָלֵכן ָׁשַמע 
ְיהָוה ַוִּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב 
ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא 
ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָּפָתח: )כד(  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל 
ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר 
ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים 
ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים 
ָקִדים  ַיַּסע  )כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם 
)כז(  ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים 
ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול 
ַיִּמים עֹוף ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב  ַמֲחֵנהּו 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא 
עֹוד  ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  ָלֶהם: )ל( 

ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
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ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְולֹא ֶהֱאִמינּו 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
)לז(  לֹו:  ְיַכְּזבּו  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ְיַכֵּפר  ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  ָיׁשּוב: )מ( 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה: )מז( ַיֲהרֹג 
ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם 

прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
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ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( ְיַפֵּלס 
ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו 
ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח 
ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול 
)נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו 
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה 
ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֱאֹלִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו: 
)נז( ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה:  ְּכֶקֶׁשת 
ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
)נט( ָׁשַמע ֱאֹלִהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס 
ַוִּיֹטׁש ִמְׁשַּכן  ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו  ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה: 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 

(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
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ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו  ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 6

1. Есть три вида убивших непреднамеренно: есть случаи, когда человек 
убил совершенно нечаянно, и это о нем сказано: «...который не пресле-
довал [убитого], а Г-сподь подвел под его руку» (Шмот 21:13). Такому 
человеку положено изгнание в «город-убежище», и там он спасается 
[от кровомстителя], как мы объясняли.

2. Есть случаи непреднамеренного убийства, когда убивший не мог 
предвидеть подобного развития событий, т. е. был «вовлечен в ситу-
ацию» Это возможно, когда смерть пострадавшего стала следствием 
необычного стечения обстоятельств. В этом случае убившему не по-
ложено изгнание, и если его убил кровомститель, то его за это казнят.

3. И есть случаи непреднамеренного убийства, когда оно близко к 
преднамеренному; таков, например, результат преступной халатности 
или неосторожности. Такой преступник не подлежит изгнанию: его зло-
деяние тяжко, и изгнание не дает ему искупления. «Города-убежища» 
не защищают его, так как они защищают только того, кому положено 
изгнание.

4. Поэтому, если его нашел кровомститель в любом месте, и убил его, 
то кровомстителя не наказывают. Что же делать такому убийце? Ему 
остается только беречься от кровомстителя. И так со всеми убийца-
ми, которые убили при одном свидетеле, или без предупреждения, и 
так далее: если их убил кровомститель, то он не отвечает за их кровь 
нельзя за убийство этих людей спрашивать строже, чем за убийство 
того, кто убил непреднамеренно.

5. Например: если некто бросил камень на общественную территорию 
и убил, или разрушал свою стену в сторону общественной территории, 
и упавший камень убил человека, независимо оттого, разрушал ли он 
днем или ночью, то это убийство, близкое к преднамеренному. Такого 
убийцу не принимает «город-убежище», так как происшествие результат 
преступной халатности: он должен был сначала посмотреть, не идет 
ли кто-нибудь, а затем бросать камень или разрушать стену.

6. Если человек разрушал стену ночью в сторону свалки, то в случае, 
когда там бывают люди, его поступок близок к преднамеренному убий-
ству, и «город-убежище» его не принимает. Если же там, как правило, 
вообще нет людей, то убийство в такой ситуации — непредвиденное 
стечение обстоятельств, и виновный не наказывается изгнанием. Если 
это была свалка, на которую вывозили мусор ночью и не вывозили 
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мусор днем, и случайный прохожий присел там и погиб от попадания 
камня во время разрушения стены, то виновный подлежит изгнанию.

7. Если же человек пришел и сел в этом месте уже после того, как 
камень начал падать, и погиб от попадания камня, то хозяин камня не 
наказывается изгнанием. Также, если некто бросил камень, и после 
того, как камень вылетел из его руки, другой человек высунул голову 
из окна, получил удар этим камнем и умер, то кинувший камень не 
наказывается изгнанием, как сказано: «...и попал (камень) в ближнего 
его...» (Дварим 19:5) — исключается случай, когда пострадавший сам 
себя подставил.

8. Ненавистник убитого, убивший непреднамеренно, не принимается в 
«город-убежище», как сказано: «...и он — не враг ему» (Бамидбар 35:23): 
если он враг, то его поступок наверняка близок к преднамеренному 
убийству. Кто считается «ненавистником»? Тот, кто не разговаривал с 
убитым три дня из-за вражды. Также тот, кто зашел с пострадавшим в 
укромное место и там убил его нечаянно, и тот, кто толкнул его в туло-
вище, и тот, кто намеревался бросить два камня, а бросил четыре, и 
тот, кто решил, что можно убивать, и тот, кто намеревался убить одного 
человека, а убил другого, и даже тот, кто намеревался убить нееврея 
или животное, а оказалось, что убил еврея — все эти категории убийц 
совершили убийство, близкое к злонамеренному, и «город-убежище» 
их не принимает.

9. Если некто зашел в чужой двор без разрешения, и хозяин двора 
его нечаянно убил, то хозяин не наказывается изгнанием, как сказано: 
«И тот, кто пойдет с товарищем своим в лес...» (Дварим 19:5); лес — 
это место, куда убитый имеет право заходить, и это условие должно 
соблюдаться. Поэтому, если человек зашел без разрешения в лавку 
столяра, и у того из-под инструмента вылетела щепка и вонзилась в 
лицо посетителя, и тот умер, то столяр не наказывается изгнанием. 
Если же посетитель зашел с позволения хозяина лавки, то тот под-
лежит изгнанию.

10. Если некто поднимал амфору за веревку на крышу, и веревка обо-
рвалась, в результате чего амфора упала на человека и убила его, или 
если некто поднимался по лестнице и упал на товарища, убив его, то 
тот, кто убил, не наказывается изгнанием: случившееся является не-
предвиденным стечением обстоятельств, так как, как правило, этого 
не происходит, это явилось неожиданностью.

11. Но если амфору спускали на веревке, и она упала на человека и 
убила его, или человек спускался по лестнице и упал на другого, убив 
его, или раскатывали что-то скалкой, и она упала и убила человека, то 
виновный подлежит изгнанию. Как сказано: «...и сбросит на него, и тот 
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умрет» (Бамидбар 35:23) — то есть, так, что падение стало следствием 
«сбрасывания» (перемещения сверху вниз). Перемещение в направ-
лении сверху вниз более опасно с точки зрения причинения ущерба, и 
этого стоит опасаться, так как тяжелый предмет при опускании получает 
ускорение. И из-за того, что человек не проявил предусмотрительность 
и осторожности во время спуска, он подлежит изгнанию. И так все по-
добное.

12. Мясник, который, разрубая мясо, замахнулся рукой с топором, 
отклонив ее назад, а потом ударил по кости, как это делают мясники, 
если убил человека в момент замахивания (поднятия руки впереди и 
опускания ее сзади), не должен уходить в изгнание; а если убил чело-
века в момент удара (поднятия руки сзади и опускания ее впереди), то 
уходит в изгнание. Таково общее правило: убивший в момент спуска 
должен уходить в изгнание, а убивший не в момент спуска не должен 
уходить в изгнание, и даже если убил в момент спуска, который явля-
ется необходимой частью подъема, то не должен уходить в изгнание.

13. Например: если человек поднимался по лестнице, и из-под его 
ног отскочила ступенька, упала и убила человека, то он не должен 
уходить в изгнание. Также, если человек собирался бросить камень 
в одном направлении, а камень полетел в другом направлении, или 
если камень был у него за пазухой, и он, не зная об этом, встал, и 
камень упал и убил, и слепой, убивший непреднамеренно — во всех 
этих случаях виновный не должен уходить в изгнание, так как не мог 
предвидеть трагедии.

14. Если у человека был камень за пазухой, и он знал об ном, но забыл, 
и когда он встал, камень упал и убил человека, то виновный подлежит 
изгнанию. Как сказано: «...по ошибке» (Бамидбар 35:11; Бамидбар 
35:15), то есть в случае, когда человек имел представление об опас-
ности, [но ошибся].

15. Если [у дровосека] топорище слетело с рукоятки и убило, то дрово-
сек подлежит изгнанию. А если топорище вывалилось из разрубаемого 
дерева, то он не подлежит изгнанию, так как падение топорища не стало 
непосредственным следствием усилия дровосека, а стало следствием 
следствия его усилия. Таким образом, произошло действие, близкое 
к непредвиденному. Также, если некто бросил камень в финиковую 
пальму, чтобы сбить финики, и падающие финики попали в младенца, 
убив его, то тот, кто кидал камень, не должен уходить в изгнание, так как 
финики упали как следствие следствия его усилия. Так же рассуждают 
и относительно других причин [гибели].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ַהַּמְפִקיד ָמעֹות ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ְצָרָרן ְוִהְפִׁשיָלן ַלֲאחֹוָריו, אֹו ֶׁשְּמָסָרן ִלְבנֹו 
ּוְלִבּתֹו ַהְּקַטִּנים, ְוָנַעל ִּבְפֵניֶהם ֶׁשּלֹא ָכָראּוי, ַחָּיב, ֶׁשּלֹא ָׁשַמר ְּכֶדֶרְך 

ַהּׁשֹוְמִרים. ְוִאם ָׁשַמר ְּכֶדֶרְך ַהּׁשֹוְמִרים, ָּפטּור:
Некто оставил деньги у товарища, тот завязал их и носил за спи-
ной, или передал их его сыну или его дочери малолетним, и запер 
перед ними не так, как следует - обязан, поскольку не хранил не 
как хранители; если хранил как хранители - свободен.

Объяснение мишны десятой
 Уже объяснялось, что бесплатный хранитель не несет ответ-
ственность в случае кражи, потери вклада, или если пал жертвой 
обстоятельств. Исключением будет преступная небрежность, прояв-
ленная им. Наша мишна говорит о том, как нужно хранить деньги.
 Некто оставил деньги у товарища, тот завязал их - в узелок - и 
носил за спиной, - и положил узел с монетами на плечо, например, полу-
чив их, пошел домой, чтобы оставить их там - или передал их - товарищ 
передал эти деньги - его сыну или его дочери малолетним, - которые 
не способны хранить - и запер перед ними - перед малолетними - не 
так, как следует - некоторые читают: или запер перед ними не так, как 
следует, - то есть - оставил деньги дома, но запер дверь не так, как 
следует; и во всех этих случаях, деньги украдены или потеряны, - обя-
зан, - хранитель должен возместить потерю - поскольку не хранил не 
как хранители; - монеты можно сохранить лишь в своих руках, мудрецы 
находят подтверждение этому в Торе (Дварим 14, 25): « и носил ты 
серебро в руке твоей» - в любом случае. всегда пусть будут в руках 
твоих; но в доме, единственно как можно сохранить деньги, это лишь 
только закопав их в землю, или спрятав в стену, по крайней мере, на 
ладонь, прилегающую к потолку или к полу. Если деньги хранились 
иным образом, то это не хранение подобное обычному (как хранят 
хранители), и в случае потери. Следует нести ответственность, ис-
ключением будет лишь предварительно оговоренные иные условия 
хранения. Если же, хранитель отдал деньги своим малолетним детям, 
то несет ответственность по причине небрежного отношения, ведь 
дети не способны хранить ценности. Но если передал деньги взрос-
лым детям, то те присягают, что хранили как должно - после того, как 
хранитель поклянется в том, что передал деньги в их руки (Рамбам) 
- и свободны, в данном случае не применяют принцип: хранитель, 
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передавший другому хранителю, возмещает, поскольку обычно люди 
доверяют своим детям или иным домочадцам, и априори, вкладчик 
учитывает такую возможность; - если хранил как хранители - и деньги 
украдены или потеряны - свободен - от выплаты возмещения, поскольку 
бесплатный хранитель не платит компенсацию, при потере или краже.

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ַהַּמְפִקיד ָמעֹות ֵאֶצל ֻׁשְלָחִני, ִאם ְצרּוִרין, לֹא ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ְלִפיָכְך 
ִאם  ְלִפיָכְך  ָּבֶהן,  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֻמָּתִרין,  ְּבַאֲחָריּוָתן,  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָאְבדּו  ִאם 
ָאְבדּו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן. ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית, ֵּבין ְצרּוִרין ּוֵבין ֻמָּתִרים לֹא 
ְּכַבַעל  ֶחְנָוִני  ְּבַאֲחָריּוָתן.  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָאְבדּו  ִאם  ְלִפיָכְך  ָּבֶהן,  ִיְׁשַּתֵּמׁש 

ַהַּבִית, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶחְנָוִני ַּכֻּׁשְלָחִני:
Некто оставил деньги на хранение меняле, если связаны - то пусть 
не пользуется ими, поэтому если потеряны - то он не обязан возме-
щать их; разрешены - может пользоваться ими, поэтому если будут 
потеряны - обязан возместить. Домовладельцу (обывателю), вне 
зависимости от того, завязаны они или нет - нельзя использовать 
их, поэтому если потеряны - не обязан их возмещать. Лавочник 
приравнен законом к домовладельцу; мнение рабби Меира. Рабби 
Иеуда говорит: лавочник подобен меняле.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Наша мишна обсуждает ситуацию с принятием денег на хране-
ние за оплату, таковой хранитель (платный) несет ответственность за 
потерю или кражу вклада.
 Некто оставил деньги на хранение меняле, - тот кто разменивает 
деньги или меняет одну валюту на другую, ему всегда нужны деньги, - 
если связаны - монеты - то пусть не пользуется ими, - меняла; в Гмаре 
поясняют, именно если они связаны и запечатаны, или связаны особым 
образом, этим поступком вкладчик продемонстрировал нежелание того, 
чтобы его деньги использовались; - поэтому если потеряны - деньги 
потерялись у менялы, - то он не обязан возмещать их; - в таком случае 
меняла выступает в качестве бесплатного хранителя. - разрешены - 
если эти деньги ему разрешены в пользование, то есть не запечатаны 
или не связаны необычным образом (Гмара) - может пользоваться 
ими, - меняла может их использовать, поскольку всем известно,, что 
меняла всегда нуждается в деньгах, и это является условием вклада; 
- поэтому если будут потеряны - даже если меняла не использовал их 
- обязан возместить - поскольку эти деньги были в его распоряжении, 
то статус менялы равен платному хранителю, поэтому возмещает в 
случае воровства или потери. Однако, если он использовал их, то ста-
новится подобен должнику, и несет ответственность во всех случаях. 
- Домовладельцу (обывателю), - оставил деньги на хранение не меня-
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ле, а обычному домовладельцу, - вне зависимости от того, завязаны 
они или нет - даже если монеты не завязаны - нельзя использовать 
их, - не разрешено домовладельцу использовать вклад - поэтому если 
потеряны - не обязан их возмещать. - статус домовладельца прирав-
нен к бесплатному хранителю. - Лавочник - некто оставил деньги на 
хранение лавочнику - приравнен законом к домовладельцу; - даже если 
ему разрешено использовать эти деньги, то все равно, он приравнен 
к бесплатному хранителю; - мнение рабби Меира. Рабби Иеуда гово-
рит: лавочник подобен меняле. - по его мнению и лавочник постоянно 
нуждается в деньгах, и использует их при разрешении. Закон согласен 
с мнением рабби Иеуды.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Гордый зять
 Человек ушел. Нет, не умер, а просто перебрался в другой город 

или в другую страну. Но после него осталось то, что наши мудрецы 
называют словом «рошем» - «отпечаток». Люди, которых он познако-
мил, ссорятся и мирятся, но помогают друг другу. Голос этого человека 
звучит совсем рядом, дверь, которую он прикрыл за собой неплотно, 
тихо скрипит на ветру.

 Сынок, о ком мы? О Залмане-Хаиме, который был шамесом в 
синагоге на рынке, а потом, подчиняясь приказу союза нистарим, ныр-
нул неизвестность, чтобы объявиться в других местах и, может быть, 
совсем в другом обличье. Но он продолжал оставаться и в местечке 
Яновичи Потому что... Ну, это отдельный разговор.

 У Залмана-Хаима был обычай особое внимание уделять евреям-
«ишувникам», жившим в деревнях и арендовавших у пана корчму или 
мельницу. Залман-Хаим расспрашивал их, велика ли арендная плата 
каков будет урожай, какие виды на то, чтобы открыть для евреев, жив-
ших в округе, синагогу или микву.

 Был среди знакомцев нистара богатый мельник по имени реб 
Мордехай, который время от времени наезжал в Яновичи. Много раз 
приходил он в синагогу на рынке. После каждой беседы с шамесом 
любовь к Творцу и Торе, скрытая в его душе, обнаруживала себя все 
сильнее. В конце концов мельник решил, что он построит рядом со 
своим домом синагогу, где будут собираться другие евреи-арендаторы, 
живущие поблизости. Но для такого дела нужен талмид-хахам, который 
будет давать урок Торы и отвечать на вопросы прихожан. По счастью, 
старшая дочь мельника была замужем за молодым мудрецом по имени 
Авраам-Шломо. Он и стал тем батланом, который учил арендаторов, 
собиравшихся в синагоге дважды в день: на рассвете и перед закатом, 
в конце рабочего дня. Однако зятю вскоре предложили место раввина 
в одном из местечек, он согласился и оставил те места.

 По счастью, у реб Мордехая была еще одна дочь и еще один уче-
ный зять, которого звали Залман-Лейб. По своим знаниям он не уступал 
Аврааму-Шломо, но, в отличие от него, не захотел быть наставником 
полуграмотных арендаторов. Своему тестю он объявил решительно и 
кратко:

 - Я хочу трудиться над Торой, а не тратить время на этих неучей, 
у которых в одно ухо влетает, а в другое вылетает...

 Мельник пожал плечами, но не стал возражать. Все говорили, 
что у зятя светлая голова. Может быть, Творцу угодно, чтобы такой 
человек сидел весь день, погрузившись в море Талмуда, а не читал 
неграмотным ишувникам Хумаш, переводя на идиш каждое слово.

 Однако раввин-то нужен! Реб Мордехай, будучи человеком дела, 
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собрал прихожан и объявил, что берется привезти в их места знатока 
Гйлахи и выплачивать ему треть жалования, если те будут доплачивать 
остальные две трети. Арендаторы, переглянувшись, согласились. Мель-
ник тут же запряг лошадку и поехал к раввину Яновичей посоветовать, 
кто годится на этот пост. Тот назвал имя рабби Бера, пожилого вдовца, 
еврея ученого и, что не менее важно, очень уравновешенного, врага 
любой ссоры. 

 Рабби Бер согласился, и вскоре он уже сидел в деревенской 
синагоге во главе длинного стола и не спеша объяснял арендаторам 
Хумаш, сопровождая чтение объяснениями и переводом. А почему бы 
и нет? Если ты помогаешь евреям учить Тору, пусть даже они знают не 
больше семилетнего ребенка, твоя заслуга не менее важна, чем если 
бы ты поражал знатоков объяснениями трудных мест в Талмуде.

 Залман-Лейб, однако, думал по-другому и поведение пожилого 
рабби раздражало его до крайности. Он пробовал разбить раввина в 
ученой дискуссии, но убедился, что тот знает больше, а соображает не 
хуже. Однако гордый зять не смирился и только ждал повода, чтобы 
доказать, кто из них умнее.

 Сынок, ты, наверное, хочешь, но стесняешься спросить: неужели 
мудрец Торы может оказаться дураком? Ого, еще каким! И все из-за 
небольшого закутка в левой части нашего сердца, где находится штаб 
«ецер а-ра», дурного начала, живущего там, увы, постоянно.

 Залман-Лейб был так занят учебой, что забыл правило, которое 
вывели мудрецы Талмуда: «чем еврей умнее, тем сильнее его ецер 
а-ра... Эта забывчивость сыграла с ним плохую шутку: дурное начало 
овладело душой и стало грабить ее запасы, как бандит, что забрался 
в сокровищницу. Зять мельника со своей ученой бородкой и высоким 
лбом незаметно превратился в настоящего ребенка. Он мечтал показать 
всем, что рабби Бер на самом деле никакой не рабби...

 И вот подвернулся подходящий случай. Несколько евреев приш-
ли к рабби Беру с «шайлой» - вопросом о кашерности внутренностей 
коровы, которую зарезали пару часов назад. Рабби Бер как всегда не 
спеша осмотрел кусок мяса, заглянул в книгу и сказал:

 - Кашер!
 - Нет!! - взвился Залман-Лейб. - Уважаемый рав забыл, что на-

писано об этой проблеме там-то и там-то!.. Или он вообще не читал 
этих книг...

 Маленькая победа большого «ецера»! В души евреев запало 
сомнение: прав ли рабби Бер, не разрешил ли он по ошибке запре-
щенное, трефное...

 После долгого спора рабби Бер сказал:
 - Хорошо. Если ты стоишь на своем, я пошлю письмо раввину 

Яновичей, где подробно опишу, на основе каких законов я разрешил в 
пищу это мясо. Посмотрим, каков будет ответ.

 Залман-Лейб усмехнулся:
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 - Это мясо завтра будут есть собаки, можете в этом не сомне-
ваться...

 Но он ошибся. Раввин полностью согласился с решением рабби 
Бера. Залман-Лейб был посрамлен.

 Сынок, для ецер а-ра не существует связи между событиями, 
он похож на санки, которые несутся с горы в прорубь... Залман-Лейб 
еще больше возненавидел рабби Бера, еще чаще болтал о нем всякую 
чушь.

 Вскоре, однако, судьба их разлучила. Мельник, реб Мордехай, 
объявил домочадцам, что денег скоплено достаточно, а посему он 
хочет оставить аренду, перебраться в местечко Яновичи и немного 
расправить плечи после того, как пару десятков лет ворочал мешки 
зерном. Он купил дом, открыл магазин и стал каждый день молиться 
синагоге, где служил шамесом известный нам нистар Залман-Хаим.

 Оба Залмана сперва понравились друг другу. Шамес предложит 
гордому зятю вести урок Талмуда для небольшого кружка «знакомых 
книгой» евреев, и тот с радостью согласился. Залман-Лейб порази; 
собравшихся своей ученостью и острым умом. После каждого занятия 
его бородатые ученики переглядывались и цокали языками в знак вос-
хищения. Тесть, реб Мордехай, был очень доволен, что его зять нашел 
занятие по душе, а не тратит время на глупые дрязги. Но...

 Но если ты думаешь, что ецер а-ра оставил гордого зятя и, 
прикрывшись ватным одеялом, уснул в своем жилище - это ошибка. 
Залман-Лейб вдруг заметил: число его учеников не превышает вось-
ми-девяти, а вокруг шамеса синагоги собирается каждый день 40-50 
человек. Правда, Залман-Хаим не учил с ними Талмуд, как это делал 
Залман-Лейб, а читал своим ученикам Хумаш или объяснял, как пра-
вильно выполнить какую-либо заповедь. Но... (сколько раз еще мы 
споткнемся об это словечко!) гордому зятю все равно было обидно.

 Что ж, он вернулся к старому занятию: стал говорить гадости про 
шамеса: и неуч он, и хвастун, и объясняет Галаху неправильно...

 А Залман-Хаим? Сынок, он был нистар и знал все повадки 
ецер а-ра. И еще он знал, что у каждого еврея есть «нефеш Элокит», 
Б-жественная душа. Надо лишь разбудить ее. И он стал это делать.

 Шамес как будто не замечал, что Залман-Лейб ругает его на 
каждом шагу. Он продолжал общаться со своим тезкой, высказывая 
непритворное восхищение его умом и знаниями. И делился своими 
мыслями с прихожанами синагоги. Залман-Лейб, гордый зять, вдруг 
понял, что его хвалит тот, кого он считает злейшим своим врагом.

 И вдруг он почувствовал себя дураком. Глядя на шамеса, он 
понял, что ученость - это еще не все. Надо исправлять свой характер, 
надо научиться делать людям добро.

 Он, который так гордился своим умом, стал ходить за шамесом 
и подражать ему, как маленький мальчик, до тех пор, пока нистар не 
отправился в новое путешествие.
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 Но «рошем», след его души, остался в синагоге, что была по-
строена рядом с рынком. Когда Борух, на одном из витков своих стран-
ствий, вновь оказался в Яновичах и зашел туда, он увидел сорок или 
пятьдесят не очень грамотных евреев и Залмана-Лейба, который читал 
им Хумаш, переводя на идиш каждое слово. Борух присел и тоже стал 
слушать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Мархешвана
2964 (-796) года Царь Йеровам бен Нават ввел в Израиле преступ-

ный обычай поклоняться золотым идолам, установленным в Бейт-Эле 
и Дане.

Расколов после смерти короля Шломо еврейский народ на два цар-
ства, Йеровам сосредоточил всё свое внимание на укреплении вновь 
образованного государства колен Исраелевых (называемого также 
«Царством Эфраима» по имени колена Йеровама). Он укрепил Шхем 
и сделал этот город своей столицей, противопоставив его Ерушалаиму, 
где над остальными двумя коленами – Йеѓуды и Биньямина - царство-
вал Рехавам, сын и приемник Шломо.

Но Йеровам знал, что верность евреев Ерушалаиму коренится не в 
политическом значении этого города, а в его святости, как местонахож-
дение Святого Храма. Поэтому он решил придумать что-либо такое, 
чем можно было бы отвлечь внимание народа от духовного центра 
Ерушалаима и не допустить обычное паломничество в Храм трижды в 
году, как предписано в Торе. Таким образом, политические соображения 
вынудили Йеровама полностью изменить самой сущности еврейской 
религии – вере в Единого Б-га.

Первым шагом Йеровама в этом направлении стало строительство 
храмов в Бейт-Эле (на юге) и в Дане (на севере), в которых он, на 
манер египтян, поместил золотых тельцов и приказал всем южанам и 
северянам паломничать к этим идолам и поклоняться им. Для этого он 
даже ввёл в своей стране специальный праздник наподобие Суккот, 
но отмечаемый 15 Мархешвана - на месяц позже обычного времени.

Во-вторых, он повелел назначать коѓенами людей из любых колен 
Израиля, а не только из колена Леви, как это предписано Б-гом. Когда 
же Йеровам оставлял свою столицу, чтобы отправиться в Бейт-Эль или 
в Дан на созданный им же праздник, то на роль первосвященника он 
назначал самого себя (см. Малахим II, 12).

Двар Йом беЙомо; Наш Народ

3622 (-138) года ушла из этого мира душа первосвященника 
Мататияѓу, сына Йоханана, одного из главных героев «ханукальных» 
событий, праведного и бескомпромиссного человека, возглавившего 
еврейское восстание.

В маленьком городке Модиин, в нескольких милях к северу от Еру-
шалаима, он вместе со своими сыновьями поднял бунт, вскоре пере-
росший во всенародную войну против греческих оккупантов.

Одержав победу над врагом, 28 Элула 3621 (-139) года благодар-
ный народ Израиля короновал старого первосвященника. Так, после 
283-летнего перерыва, в Иудее снова появился монарх. Именно с 
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Мататияѓу началась царская династия Хашмонеев, правивших на 
Святой Земле до 3724 (-36) года.

Многолетнее физическое и моральное напряжение не могли не 
сказаться на здоровье пожилого первосвященника. Когда Мататияѓу 
почувствовал, что конец его близок, он, созвав своих сыновей, призвал 
их, объединившись в своей борьбе, не успокаиваться, пока враг не бу-
дет полностью уничтожен, Храм очищен от идолов, а имя Всев-шнего 
будет опять превыше всего на Святой Земле.

Приемником на пост духовного руководителя евреев Мататияѓу на-
значил своего сына Шимона, а военным командиром Йеѓуду – наиболее 
отважного и героического из своих сыновей.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5515 (31 октября 1754) года ушла из этого мира душа р.Цви Гирша 
(Гурвица) – знаменитого праведника, отца и учителя двух ярчайших ду-
ховных лидеров своего поколения: р.Шмуеля Шмельке из Никольсбурга 
и р.Пинхаса из Франкфурта.

Раби Цви Гирш был знаменит тем, что его благословения всегда 
сбывались, и поэтому к нему приходили со всей округи нуждающиеся 
и недужные. Согласно хасидскому преданию, именно его деятельность 
стала основной причиной переезда р.Исраеля Баал Шем Това из ме-
стечка Тлуста, примыкавшего к Чорткову, в Подолию. «В Галиции уже 
есть подобный мне человек – р.Цви Гирш, раввин из Чорткова», – объ-
яснил своим ученикам БеШТ (Сарей ѓаМеа 1:9). В то же время р.Цви 
Гирш пользовался высочайшим авторитетом в среде законоучителей из 
лагеря митнагдим – противников хасидизма. В одном из своих респон-
сов р.Ехезкель ставит свое решение в зависимость от решения р.Цви 
Гирша, называя его «великим светочем» и «прославленным мудрецом» 
Ландо (Нодэ биЙеѓуда, Маадура Кама, Эвен ѓаЭзер 29).

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5597 (26 октября 1836) года ушла из этого мира душа 
р.Лейба(«Мученика») – одного их легендарных хасидов р.Шнеур Зал-
мана – Алтер Ребе.

Великий мудрец и праведник, он был первым ХаБаДником, посе-
лившимся в г.Хевроне. Похоронен в городе Цфат, куда он переехал 
незадолго до смерти.

Толдот ХаБаД Баэрец Ѓакодеш; Ямей ХаБаД.

5714 (24 октября 1953) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама 
Йешаяѓу (Карелица) (1878-1953) – выдающегося мудреца и праведника, 
одного из крупнейших религиозных авторитетов еврейского народа в 
последние поколения известного как «Хазон Иш» – по названию его 
23 томного труда.

Уроженец м.Коссово Пружанского района Брестской области. 
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Позднее жил в Койданаво и в Вильне. Начальное традиционное об-
разование р.Авраѓам Йешаяѓу получил у отца, раввина Коссово, а по-
том продолжал занятия самостоятельно. В 5671 (1911) году анонимно 
издал первый том своего ѓалахического труда «Хазон Иш» («Видение 
человека»), где слово «Иш» являлось аббревиатурой двойного имени 
Карелица — Авраѓам Йешаяѓу. 

В 5693 (1933) году он совершил восхождение в Землю Обетованную, 
где поселился в Бней-Браке. Вскоре после переселения в Страну Изра-
иля Карелиц стал непримиримым противником сионизма и признанным 
духовным лидером ортодоксального еврейства.

Карелиц уделял большое внимание распространению талмудиче-
ской учености в Эрец-Исраэль и активно участвовал в развитии здесь 
сети иешив, в которых сформировалось поколение его последователей. 
Раби Авраѓам Йешаяѓу разрешил преподавание на иврите в учебных 
заведениях Агуддат Исраэль, в которых оно до тех пор велось на идиш, 
а также включение светских наук в программу обучения. Он поощрял 
развитие сети женских образовательных учреждений Агуддат Исраэль 
«Бет Яков».

Карелиц не признавал авторитета Верховного раввината Израиля и 
нередко выступал против принятых им решений. Несмотря на непри-
миримое отношение к сионизму, Карелиц выступал за участие крайне 
ортодоксального еврейства в выборах в Кнесет, считая, что тем самым 
оно сможет лучше отстаивать свои интересы. Кроме своего основного 
сочинения, Карелиц оставил более 40 книг в области Галахи и этики, 
хотя никогда не занимал официально раввинской должности.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.luahshana.com
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* * *
На каждого приходит-
ся своя доля «нехо-
рошего». Не бывает 
физических существ, 
лишенных недостат-
ков. Суть не в том, 
чтобы бежать от них, 
прятаться. И не в том, чтобы при-
мириться с ними. А в том, чтобы, не отрицая 
факта присутствия недостатков, системати-
чески их изгонять.
 Важно понять, кто вы есть, и постепенно 
очищать свои поступки - это может быть со-

всем неприятно, но это - путь к Б-гу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Хешвана

Мысль является одеянием и вспомогательным помощником для 
разума и чувств. Также в то время, когда она не занята служением 
разуму или чувствам, мысль продолжает свои действия: размышляет 
и рассуждает, но эти действия не только не наполнены содержанием, 
но и склонны вести к отвратительной распущенности...

И объясняется, что причиной посторонних и дурных мыслей являет-
ся «пустота в голове»; ведь когда разум занят, тогда мысли есть чему 
служить, и нет места для глупых, пустых и бессодержательных мыслей.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»

Глава 21
5. И Аврааму было сто лет при 
рождении у него Ицхака, сына 
его.

6. И сказала Сара: Смех (ра-
дость) содеял мне Б-г, всякий 
услышавший засмеется (раду-
ясь) мне.

букв.: будет смеяться мне. Возрадуются 
мне (глядя на меня). А аллегорическое 
толкование таково: много бездетных; 
женщин было помянуто вместе с ней, 
много страждущих было исцелено в тот 
день, много молитв было услышано вме-
сте с ее (молитвами), и великая радость 
воцарилась в мире [Берейшит раба 53].

7. И сказала она: Кто молвил 
Аврааму: Кормить детей будет 
Сара! Ведь я родила сына в 
старости его!

молвил. Писание заменяет (обычное 
слово) דבר (словом מלל), цифровое значе-
ние которого - 100. Иначе говоря: в конце 
столетия, (прожитого) Авраамом...

Аврааму. Выражает восхваление и воз-
величение. Смотрите, Кто Он и как Он 
хранит Свое обетование! Святой, благо-
словен Он, обещает и исполняет.

кормить детей будет Сара. Почему 
(сказано) «детей» во множественном 
числе? В день пира, (устроенного) в 
честь Ицхака, знатные жены принесли 
с собой детей, и она кормила их, потому 
что говорили: «Сара не родила, а взяла в 
дом подкидыша с улицы» [Бава мециа 87а].

פרק כ"א
ה. ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד 

לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו:

ִלי  ָעָׂשה  ְצֹחק  ָׂשָרה  ַוֹּתאֶמר  ו. 
ֱאֹלִהים ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיֲצַחק ִלי:

ִיֲצַחק ִלי: ִיְשַמֹח ָעַלי. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה: 
ַהְרֵבה  ִעָמּה,  ִנְפְֹקֹדּו  ֲעָֹקרות  ַהְרֵבה 
ַהְרֵבה  ַבּיום,  בו  ִנְתַרְפאּו  ֹחוִלים 
ָהָיה  ְשֹחוֹק  ְורֹב  ִעָמּה,  ַנֲענּו  ְתִפּלות 

ָבֹעוָלם:

ְלַאְבָרָהם  ִמֵּלל  ִמי  ַוֹּתאֶמר  ז. 
ֵבן  ָיַלְדִּתי  ִּכי  ָׂשָרה  ָבִנים  ֵהיִניָקה 

ִלְזֻקָניו:

ֶשַבֹח  ְלשון  ְלַאְבָרָהם:  ִמֵלל  ִמי 
ַוֲֹחִשיבּות, ְכמו:  "ִמי ָפַעל ְוָעָשה" ִמי 
הּוא,  ּוַמה  הּוא  ִמי  ְראּו  ֵאֶּלה",  ָבָרא 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ַהְבָטָֹחתו,  שוֵמר 

ַמְבִטיַֹח ְוֹעוֶשה:

ִדֵבר,  ָאַמר  ְולֹא  ַהָכתּוב  ִשָנה  ִמֵלל: 
ְלסוף  ְכלוַמר:  ֵמָאה,  ֶשּלו  ִגיַמְטִרָּיה 

ֵמָאה ְלַאְבָרָהם:

ָבִנים ְלשון  ָבִנים ָשָרה: ּוַמהּו  ֵהיִניָקה 
ְביום ַהִמְשֶתה ֵהִביאּו ַהָשרות  ַרִבים? 
ֶאת ְבֵניֶהן ִעָמֶהן ְוֵהִניָֹקה אוָתם, ֶשָהיּו 
אוְמרות 'לֹא ָיְלָֹדה ָשָרה, ֶאָּלא ֲאסּוִפי 

ֵהִביָאה ִמן ַהּׁשּוֹק:
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8. И подросло дитя и было от-
нято от груди. И устроил Авраам 
пир великий в день отнятия от 
груди Ицхака.

и было отнято от груди. По истечении 
двадцати четырех месяцев [Гитин 75б].

пир великий. На котором были великие 
люди того поколения: Шем и Эвер, и Ави-
мелех (и поэтому пир назван «великим», 
но не потому, что был многолюдным, 
богатым или многодневным) [Берейшит 
раба 53].

9. И увидела Сара, что сын 
Агарь-мицрит, которого та роди-
ла Аврааму, насмехается.

Hасмехается (потешается). Это озна-
чает идолопоклонство, как сказано: «и 
поднялись потешаться, забавляться» 
[Шмот 32,6] (где речь идет о поклонении 
золотому тельцу). Другое объяснение: 
это означает распутство, как говоришь: 
«насмехается надо мною» [39, 17]. Другое 
объяснение: это означает убийство, 
подобно «пусть встанут юноши и поте-
шаться (т. е.) сразятся перед нами…» [II 
Кн. Шемуэля 2,14]. Потому что (Ишмаэль) 
спорил с Ицхаком из-за наследства, говоря 
«Я первенец и возьму двойную долю». Они 
вышли в поле, и (Ишмаэль) стал метать в 
него стрелы из лука, как сказано: «Как при-
творщик, который мечет огонь, стрелы и 
смерть… и говорит: Ведь я забавляюсь» 
(т. е. это шутка) [Притчи 26, 18-19].

10. И сказала она Аврааму: Изго-
ни эту рабыню и сына ее, ибо не 
наследовать сыну этой рабыни 
с моим сыном, с Ицхаком.

с сыном моим, с Ицхаком. Из ответа 
Сары «Не унаследует сын рабыни этой с 
сыном моим» ты учишь, что он ссорился 
с Ицхаком из-за наследства и говорил: я 
первенец и возьму дуойную долю. И выхо-
дили в поле, и брал свой лук и стрелял из 
него стрелами, как сказано: (Притчи, 26, 

ַוַּיַעׂש  ַוִּיָּגַמל  ַהֶּיֶלד  ַוִּיְגַּדל  ח. 
ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל 

ֶאת ִיְצָחק:

ַוִּיָּגַמל: ְלסוף ֶעְשִרים ְוֲאְרָבָעה ֹֹחֶֹדש:

ַהדור,  ְגֹדוֵלי  ָשם  ֶשָהיּו  ָֹגדול:  ִמְשֶתה 
ֵשם ְוֵעֶבר ַוֲאִביֶמֶלְך:

ָהָגר  ֶּבן  ֶאת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶרא  ט. 
ְלַאְבָרָהם  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצִרית 

ְמַצֵחק:

ְכמו  ָזָרה,  ֲעבוָֹדה  ְלשון  ְמַצֵחק: 
"ַוָּיֹֻקמּו  ו(  לב  )שמות  ֶשֶנֱאַמר: 
ְלַצֵֹחֹק". ָדָבר ַאֵֹחר: ְלשון ִגּלּוי ֲעָריות, 
"ְלַצֶֹחֹק  יז(  לט  )להלן  ְדֵתיָמא:  ְכָמה 
ְכָמה  ְרִציָֹחה,  ְלשון  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ִבי". 
ָנא  "ָיֹקּומּו  ְדֵתיָמא:  יֹד(  ב  )ש"ב 

ַהְנָעִרים ִויַשֲֹחֹקּו ְלָפֵנינּו ְוגו'":

י. ַוֹּתאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה 
ֶּבן  ִייַרׁש  ִּכי לֹא  ְּבָנּה  ְוֶאת  ַהֹּזאת 
ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק:

לֹא  "ִכי  ָשָרה:  ִמְתשּוַבת  ְוֹגו':  ְּבִני  ִעם 
ַאָתה  ְבִני"  ִעם  ַהזֹאת  ָהָאָמה  ֶבן  ִייַרש 
ָלֵמֹד ֶשָהָיה ֵמִריב ִעם ִיְצָֹחֹק ַעל ַהְיֻרָּׁשה, 
ְואוֵמר: 'ֲאִני ְבכור ְונוֵטל ִפי ְשַנִים', ְויוְצִאים 
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18-19) «Забавляясь, стреляет искрами», 
говоря: «Разве я не играюсь».

с сыном моим, с Ицхаком. Потому что 
он мой сын, даже не будь он наделен до-
стоинствами, как Ицхак; или (если кто-
либо был бы) наделен достоинствами, 
как Ицхак, даже не будь он моим сыном,- 
этот не заслуживает (того, чтобы) 
наследовать вместе с ним. И тем более 
«с моим сыном, с Ицхаком», которому 
присуще и то, и другое (т. е.) он и сын 
мой и человек праведный).

11. И худо было такое очень в 
глазах Авраама, что до сына 
его.
что до сына его. Ибо он услышал, что 
тот ступил на путь зла [Танхума]. А 
прямой смысл таков: потому что (Сара) 
велела ему отослать (Ишмаэля).

12. И сказал Б-г Аврааму: Да не 
будет худо в глазах твоих из-за 
отрока и из-за твоей рабыни. 
Во всем, что скажет тебе Сара, 
слушай ее голоса, ибо в Ицхаке 
наречется тебе потомство.

слушай ее голоса. (Отсюда) заключаем, 
что Авраам уступал Саре в пророческом 
видении.

13. И также сына рабыни на-
родом сделаю Я, ибо твой по-
томок он.

14. И поднялся Авраам рано 
утром и взял хлеб и мех с во-
дой и дал Агарь, положил ей 
на плечо, и ребенка, и отослал 
ее. И пошла она и заблудилась 
в пустыне Беер-Шевы.

хлеб и мех с водой. Но не серебро и 
золото. Потому что (Ишмаэль) был нена-
вистен ему тем, что ступил на путь зла.

ַבָשֶֹדה ְונוֵטל ַֹקְשתו ְויוֶרה בו ִֹחִצים, ְכָמה 
ְֹדֵתיָמא: )משלי כו יֹח - יט( "ְכִמְתַלְהֵלַּה 

ַהּיוֶרה ִזִקים ְוגו', ְוָאַמר ֲהלֹא ְמַשֵֹחֹק ֲאִני:

ְבִני,  ִמֵכיָון ֶשהּוא  ִיְצָחק:  ִעם  ְּבִני  ִעם 
ֲאִפּלּו ִאם ֵאינו ָהגּון ְכִיְצָֹחֹק, או ָהגּון 
ֶזה  ֵאין  ְבִני,  ֵאינו  ִאם  ֲאִפּלּו  ְכִיְצָֹחֹק 
ְכַֹדאי ִליַרש ִעמו, ַֹקל ָוֹחוֶמר "ִעם ְבִני 

ִעם ִיְצָֹחֹק" ֶשְּׁשֵתיֶהן בו:

ְּבֵעיֵני  ְמֹאד  ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע  יא. 
ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו:

ֶשָּיָצא  ֶשָּׁשַמֹע  ַעל  ְּבנו:  אודֹת  ַעל 
ֶשֹאֶמֶרה  ַעל  ּוְפשוטו:  ָרָעה.  ְלַתְרבּות 

לו ְלַשְּלֹחו:

יב. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל 
ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתָך 
ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע 

ְּבֹקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע:

ְשַמע ְּבקוָלּה: ְבֹקול רּוַֹח ַהֹקֶֹדש ֶשָבה. 
ְלָשָרה  ָטֵפל  ַאְבָרָהם  ֶשָהָיה  ָלַמְֹדנּו 

ִבְנִביאּות:

ְלגֹוי  ָהָאָמה  ֶּבן  ֶאת  ְוַגם  יג. 
ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא:

ַוִּיַּקח  ַּבֹּבֶקר  ַאְבָרָהם  ַוַּיְׁשֵּכם  יד. 
ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם 
ַוְיַׁשְּלֶחָה  ַהֶּיֶלד  ְוֶאת  ִׁשְכָמּה  ַעל 

ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע:

ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ְולֹא  ַמִים:  ְוֵחַמת  ֶלֶחם 
ְלִפי ֶשָהָיה שוְנאו ַעל ֶשָּיָצא ְלַתְרבּות 

ָרָעה:
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и ребенка. Также и ребенка положил ей 
на плечо, потому что Сара взглянула на 
него недобрым глазом, и у него начался 
жар, и он не мог идти самостоятельно 
[Берейшит Раба 53].

и пошла она и заблудилась. Возврати-
лась к идолопоклонству, (как в) доме ее 
отца [Пиркей де рабби Элиэзер 30].

15. И иссякла вода в мехе, и 
оставила она ребенка под од-
ним из кустов;

и иссякла вода. Потому что больные 
обычно много пьют

16. И пошла и села она в отда-
лении, поодаль на выстрел из 
лука, ибо сказала она: Чтоб не 
видеть мне смерти ребенка. И 
села она в отдалении, и подня-
ла она голос свой и заплакала.

в отдалении. Вдали (от него, а не «на-
против»), букв.: нa выстрелы из лука. 
(На расстоянии) двух выстрелов (т. к. 
слово стоит во множественном числе, 
а наименьшее множественное - два) 
[Берейшит раба ]. И это есть метание 
стрелы (из лука). В Мишне (находим) вы-
ражение «который совокуплялся הטיח с 
женой» [Санедрин 46а], ибо семяизверже-
ние уподоблено метанию стрелы. А если 
скажешь, что следовало бы написать 
 буква (то отвечу тебе, что) ,כמטחי קשת
«вав» вставляется здесь согласно пра-
вилу. Подобно «בחגוי в расселинах скал» 
[Песнь песней 2,14] от того же корня, 
что и חגא (в) «И будет земля Йеуды для 
Мицраима ужасом» [Йешаяу 19,17], и от 
того же корня, что и יחוגו кружатся и 
шатаются они, как пьяный» [Псалмы 107, 
27]. И так же «קצוי концов земли» [там же 
65, 6] от קצה.

и села она в отдалении. (Сказано во 
второй раз.) Ибо, (видя), что он умирает, 
она еще больше отдалилась.

ְוֶאת ַהֶּיֶלד: ַאף ַהֶּיֶלֹד ָשם ַעל ִשְכָמּה, 
ֶשִהְכִניָסה בו ָשָרה ַעִין ָרָעה, ַוֲאַֹחַזתּו 

ַֹחָמה ְולֹא ָיכול ֵליֵלְך ְבַרְגָליו:

ַוֵתֶלְך ַוֵתַתע: ָֹחְזָרה ְלִגּלּוֵלי ֵבית ָאִביָה:

טו. ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֵחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך 
ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם:

ֹחוִלים  ֶשֶדֶרְך  ְלִפי  ַהַּמִים:  ַוִּיְכלּו 
ִלְשתות ַהְרֵבה:

טז. ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק 
ַאל  ָאְמָרה  ִּכי  ֶקֶׁשת  ִּכְמַטֲחֵוי 
ִמֶּנֶגד  ַוֵּתֶׁשב  ַהָּיֶלד  ְּבמֹות  ֶאְרֶאה 

ַוִּתָּׂשא ֶאת ֹקָלּה ַוֵּתְבְּך:

ִמֶּנֶֹגד: ֵמָרֹחוֹק:
ְוהּוא  ִטיֹחות,  ִכְשֵתי  ֶקֶשת:  ִכְמַֹטֲחֵוי 
ְלשון ְיִרַּית ֵֹחץ, ִבְלשון ִמְשָנה 'ֶשֵהִטיַֹח 
ְבִאְשתו', ַעל ֵשם ֶשַהֶזַרֹע יוֶרה ְכֵֹחץ. 
'ְכַמָטֵֹחי  ִלְכתוב  לו  ָהָיה  ֹתאַמר:  ְוִאם 
ְלָכאן,  ִליָכֵנס  ַהָּוי"ו  ִמְשָפט  ֶֹקֶשת', 
ְכמו: )שה"ש ב יֹד( "ְבַֹחְגֵוי ַהֶּסַלֹע", 
ִמִגְזַרת: )ישֹעיה יט יז( "ְוָהְיָתה ַאְֹדַמת 
ּוִמִגְזַרת:  ְלָֹחָגא",  ְלִמְצַרִים  ְיהּוָֹדה 
)תהלים ֹקז כז( ָיֹחוגּו ְוָינּוֹעּו ַכִּׁשכור", 
ְוֵכן: )שם סה ו( "ַֹקְצֵוי ֶאֶרץ", ִמִגְזַרת 

ָֹקֶצה:

ָלמּות  ֶשָקַרב  ֵכיָון  ֵמֶּנֶֹגד:  ַוֵתֶשב 
הוִסיָפה ְלִהְתַרֵֹחֹק:
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17. И услышал Б-г голос отрока, 
и воззвал ангел Б-жий к Агарь 
с небес и сказал ей: Что тебе, 
Агарь? Не страшись, ибо ус-
лышал Б-г голос отрока оттуда, 
где он.

голос отрока. Отсюда (следует), что 
молитва больного действеннее молитвы 
других за него и ей внимают прежде всего 
[Берейшит раба 53].

оттуда, где он. Судят по тем поступкам, 
которые он совершает теперь, а не по 
тому, что он совершит в будущем [Рош 
а-Шана 16 б]. Так как ангелы - служите-
ли выступали с обвинением и говорили: 
«Властелин мира! Тому, чьи потомки бу-
дут изнурять Твоих сынoвей жаждой, Ты 
даешь источник воды?!» А Он им отвечал: 
«Теперь он каков, прав или виновен?» Ска-
зали Ему. «Прав», Сказал Он им: «По его 
поступкам нынешним сужу его». Таково 
(значение слов) «оттуда, где он». А где 
(Ишмаэль) морил сынов Исраэля жаждой? 
Когда Невухаднецар изгнал их, как сказа-
но: «Пророчество об Араве... Навстречу 
жаждущему вынесите воды... « [Йешаяу 
21,13-14]. Когда их вели мимо (тех мест, 
где жили) арабы, сыны Исраэля говорили 
своим конвоирам: «Просим, отведите 
нас к сыновьям нашего дяди Ишмаэля, 
они сжалятся над нами». Как сказано: 
«караваны רדנים» - читай דודים, дяди, 
родственники. И они (действительно) 
вышли им навстречу и принесли им мясо 
и соленую рыбу и полные мехи. Сыны 
Исраэля думали, что (мехи) полны водой, 
но когда, взяв в рот, (устье, мех) откры-
вали, (вместо воды) в тело устремлялся 
воздух, и (человек) умирал.

18. Встань, подними отрока, и 
поддержи рукою твоей его, ибо 
народом великим его сделаю.

19. И открыл Б-г глаза ей, и 

יז. ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת קֹול ַהַּנַער 
ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאל ָהָגר ִמן 
ָהָגר  ָּלְך  ַמה  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַמִים 
ֶאל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע  ִּכי  ִּתיְרִאי  ַאל 

קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם:

ְתִפַּלת  ֶשָּיָפה  ִמָכאן  ַהַּנַער:  קול  ֶאת 
ְוִהיא  ָעָליו,  ֲאֵֹחִרים  ִמְתִפַּלת  ַהֹחוֶלה 

ֹקוֶֹדֶמת ְלִהְתַֹקֵבל:

ֶשהּוא  ַמֲעִשים  ְלִפי  ָשם:  הּוא  ַּבֲאֶשר 
ֹעוֶשה ַעְכָשו הּוא ִנדון ְולֹא ְלִפי ַמה ֶּׁשהּוא 
ָעִתיֹד ַלֲעשות, ְלִפי ֶשָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ֹעוָלם,  ֶשל  'ִרבונו  ְואוְמִרים:  ְמַֹקְטְרִגים 
ַבָצָמא,  ָבֶניָך  ְלָהִמית  ַזְרֹעו  ֶשָעִתיֹד  ִמי 
ֵמִשיָבם:  ְוהּוא  ְבֵאר?  לו  ַמֲעֶלה  ַאָתה 
'ַעְכָשו, ַמה הּוא, ַצִדיֹק או ָרָשֹע'? ָאְמרּו 
'ְלִפי ַמֲעָשיו ֶשל  'ַצִדיֹק', ָאַמר ָלֶהם  לו 
הּוא  "ַבֲאֶשר  ְוֶזהּו:  ָדנו'  ֲאִני  ַעְכָשיו 
ָשם". ְוֵהיָכן ֵהִמית ֶאת ִיְשָרֵאל ַבָצָמא? 
)ישֹעיה  ֶשֶנֱאַמר:  ְנבּוַכְֹדֶנַצר,  ְכֶשִהְגָלם 
כא יג - יֹד( "ַמָשא ַבֲעָרב ְוגו' ִלְֹקַראת 
מוִליִכין  ְכֶשָהיּו  ְוגו'",  ָמִים  ֵהָתיּו  ָצֵמא 
אוָתם ֵאֶצל ַעְרִבִּיים, ָהיּו ִיְשָרֵאל אוְמִרים 
ַלַּׁשָבִאים: 'ְבַבָקָשה ִמֶכם, הוִליכּונּו ֵאֶצל 
ָעֵלינּו',  ִויַרֲֹחמּו  ִיְשָמֵעאל,  דוֵֹדינּו,  ְבֵני 
ֶשֶנֱאַמר: )שם שם( "אוְרֹחות דוָֹדִנים" 
ְוֵאּלּו  דוִֹדים[  ֶאָּלא  ֹדוָֹדִנים,  ִתְֹקֵרי  ]ַאל 
ָבָשר  ָלֶהם  ּוְמִביִאין  ִלְֹקָראָתם  יוְצִאים 
ִכְסבּוִרים  ְנפּוִֹחים,  ְונואֹדות  ָמלּוַֹח  ְוָֹדג 
ִיְשָרֵאל, ֶשֵהם ְמֵלִאים ַמִים, ּוְכֶשַמְכִניסו 
ְבגּופו  ִנְכֶנֶסת  ָהרּוַֹח  ּופוְתֹחו,  ִפיו  ְלתוְך 

ּוֵמת:  
יח. קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי 
ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו:

ֵעיֶניָה  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְפַקח  יט. 
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увидела она источник водный. 
И пошла она и наполнила мех 
водою, и напоила отрока.

20. И был Б-г с отроком. И вы-
рос он и поселился в пустыне, 
и стал он стрелком-лучником.

стрелком-лучником. Который мечет 
стрелы из лука.

лучником. (Назван так) но своему заня-
тию, подобно (тому, как погонщик ослов 
называется) חמר, (погонщик верблюдов -) 
 «Поэтому буква «шин .ציד (- охотник) ,גמל
является ударной. Oн жил в пустыне и 
грабил путников. К этому относится ска-
занное: «его рука против всех...» [16, 12].

21. И обитал он в пустыне Па-
ран, и взяла ему его мать жену 
из земли Мицраима

из земли Мицраима. Оттуда, где она 
выросла. Как сказано: «у нее (у Сары) 
рабыня-мицрит…» [16,1]. О таком гово-
рят: «Сколько бы ни подбрасывал палку 
вверх, она возвратится к своим корням» 
[Берейшит раба 53].

ַוְּתַמֵּלא  ַוֵּתֶלְך  ָמִים  ְּבֵאר  ַוֵּתֶרא 
ֶאת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת ַהָּנַער:

ַוִּיְגָּדל  ַהַּנַער  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיִהי  כ. 
ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי רֶֹבה ַקָּׁשת:

רֶֹבה ַקָּׁשת: יוֶרה ִֹחִצים ְבֶֹקֵשת:

ַֹחָמר,  ְכמו:  ָהֻאָמנּות,  ֵשם  ַעל  ַקָּׁשת: 
ַגָמל, ַצָּיֹד ְלִפיָכְך ַהִּׁשי"ן ֻמְֹדֶגֶשת, ָהָיה 
יוֵשב ַבִמְֹדָבר ּוְמַלְסֵטם ֶאת ָהֹעוְבִרים, 
הּוא ֶשֶנֱאַמר: )לֹעיל טז יב( "ָיֹדו ַבֹכל 

ְוגו'":

כא. ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַוִּתַּקח לֹו 
ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ִגדּוֶליָה,  ִמְמֹקום  ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ 
ִשְפָֹחה  "ְוָלּה  א(  )שם  ֶשֶנֱאַמר: 
ִמְצִרית ְוגו'", ַהְינּו ְדָאְמֵרי ִאְנֵשי: 'ְזרֹֹק 

ֹחּוְטָרא ַלֲאִויָרא, ָאִעָקֵריּה ָֹקֵאי:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 28

Письмо с выражением соболезнования, которое написал Алтер 
Ребе своему свояку, знаменитому раввину и мудрецу, человеку, 
избранному Б-гом. которого Он наделил частицей Своей свято-
сти, «светочу Израиля, столпу праведности, могучему мыслите-
лю, который своим интеллектом, как молотом, рассекал скалы 
мудрости», нашему наставнику и учителю рабби Леви-Ицхаку, 
да будет душе его ныне покойно в раю, главе раввинского суда 
святой общины Бердичева. чтобы утешить его в связи с тяжелой 
утратой — кончиной его сына, раввина и благочестивого еврея, 
нашего наставника и учителя рабби Меира, да будет душе его 
покойно в раю.
«Почему в главе „Хукат“ книги Бемидбар нарушен хронологиче-
ский порядок в изложении событий и отрывок, повествующий о 
смерти Мирьям, помещен рядом с отрывком о красной корове? 
Чтобы мы вывели из этого следующее: точно так же, как свер-
шение всех предписанных Торой обрядов, связанных с красной 
коровой, призвано очистить людей от грехов, — и смерть правед-
ников очищает от них всех живущих». Это утверждение Талмуда 
нуждается в разъяснениях: по какой причине первый отрывок 
помещен рядом с тем, где говорится о красной корове, которая 
не была предназначена для принесения в жертву, и поэтому все 
связанные с ней обряды совершались за пределами Храма и 
(всех трех лагерей, и только абсолютно условно она названа в 
Торе милосердным Творцом «хатат» — жертва, очищающая от 
грехов?). Было бы логичным поместить его рядом с отрывком 
о жертвоприношении «хатат», которое совершали на жертвенни-
ке, находившемся в храмовом дворе. Из святой книги «Зоар» и 
трудов рабби Ицхака Лурии известен тайный смысл принесения 
животных и птиц на жертвенник: они — своего рода «всплеск 
женских вод» от надиндивидуальной животной души, содержа-
щейся в «клипат нога», и возвращение их в источник всех этих 
душ, к их духовным корням, — в четыре прообраза животных, 
запряженных в колесницу, несущую трон, на котором восседает 
высшее подобие человека. Эти духовные прообразы животных 
называются в книге Йехезкель «Морда быка», «Орлиный лик» и 
т.д. Этот всплеск вызывает излияние маим духрим — оплодотво-
ряющей субстанции от высшего подобия человека, восседающего 
на престоле и называемого «Король» и «Малый Лик». Тайный 
смысл ритуалов, связанных с красной коровой, иной. В костер, на 
котором сжигали ее тушу, бросали кедровое полено, ветки иссопа 

ТАНИЯ
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«Патиш а-хазак» — буквально 
«могучий молот». Вавилонский 
Вавилонский Талмуд, трактат  
трактат Брахот, 28б.
ִיְצָחק  ֵלִוי  ָחַרב  ַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 

ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן,
нашему наставнику и учителю 
[«морейну ве-рабейну»] раби 
Леви-Ицхаку НЭ [«Нишмато 
Эден», «да пребудет душа его 
в раю»],
ֹקֶדׁש  ִּדְקִהַּלת  ִּדין  ֵּבית  ַאב 

ַּבאְרִּדיְטׁשֹוב,
главе раввинского суда [«ав 
бейт-дин»] святой общины [«ке-
илат кодеш»] Бердичева.

ְלַנֲחמֹו ַעל ְּפִטיַרת ְּבנֹו
чтобы утешить его в связи с 
кончиной его сына,
В 5566 году (1805 г.)
ָחַרב  ַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֶהָחִסיד  ָהַרב 

ָהַרב  ִלְמֻחָּתנֹו,  ֶׁשָּכַתב  ַמה  כח.   
ַהָּגאֹון ַהְּמֻפְרָסם, 

Письмо, которое написал [Ал-
тер Ребе] своему «мехутн» [тот, 
с кем они поженили детей], зна-
менитому раввину и мудрецу,
Ниже следует примечание пер-
вых издателей этой четвертой 
части книги Тания «Игерет 
а-кодеш» к этому посланию.

ִאיׁש ֱאֹלִקים ְקדֹוׁש ה’,
человеку, избранному Б-гом, 
которого Он наделил частицей 
Своей святости,

ֵנר ִיְׂשָרֵאל ַעּמּוד ַהְיָמִני
 «светочу Израиля [«нер ис-
раэль»], столпу праведности 
[«амуд а-ямини»],

ַּפִטיׁש ֶהָחָזק,
могучему мыслителю, который 
своим интеллектом, как моло-
том, рассекал скалы мудрости. 

и т.д. В особом сосуде с родниковой водой размешивали пепел 
сожженной коровы и этот обряд называется в Мишне кидуш мей 
хатат «освящением воды для очищения от ритуальной скверны». 
Ключ к пониманию духовного смысла такого действия — в слове 
кидуш, указывающем на аспект кодеш гаэльон, именуемый «росой 
кристальной чистоты», и в святой книге «Зоар» написано, что этот 
термин относится к высшему аспекту сфиры Хохма мира Ацклут 
и к скрытому разуму Великого Лика. Именно об этом аспекте не-
однократно говорит «Зоар», отмечая, что в сфере «хохма» берет 
начало процесс высвобождения искры Божественного света из 
плена сил зла, и мрак обращается в свет. Иными словами, это 
означает, что в этой сфере происходит процесс становления мира 
Тикун. посредством скрытого разума Великого Лика выявляю-
щегося и восстанавливающегося из осколков оболочек мира Тоу, 
низвергшихся в миры Бриа, Йецира, Асия и т. д. Как известно, это 
низвержение — духовный аналог смерти в нашем мире. Поэтому 
пепел красной коровы, смешанный с родниковой водой, очищает 
человека от ритуальной нечистоты, исходящей от трупа, хотя в 
этой нечистоте — основа основ всех разновидностей скверны, ко-
ренящаяся в уровнях зла гораздо более низких, чем «клипат нога».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֵמִאיר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן: 
раввина и хасида [благочести-
вого еврея], нашего наставника 
и учителя раби Меира НЭ [«Ниш-
мато Эден», «да пребудет душа 
его в раю»].
До сих пор слова примечания.
Сравни с примечанием первых 
издателей к предыдущему по-
сланию по случаю кончины раби 
Менахем-Мендла из Витебска 
(гл. 27). Здесь, в этом примеча-
нии они неслучайно опустили 
часть фразы «бе-кифлаим ле-
тушия» — «словами «мудрости 
Торы, закодированной на многих 
уровнях». Предыдущее письмо 
было написано в связи с кончиной 
великого мудреца, к которому 
люди обращались за советом 
по различным вопросам, надеясь 
получить мудрый ответ. С его 
кончиной они лишились такой 
возможности. Поэтому Алтер 
Ребе утешает их в связи с по-
терей наставника и желает им 
найти утешение, постигнув 
мудрость Торы. Слово «тушия», 
которое переведено в послании 
27 как «мудрость», означает 
также и «совет».
ִמְרָים  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  »ָלָּמה 

ְלָפָרַׁשת ָּפָרה,
 «Почему отрывок, повеству-
ющий о [смерти] Мирьям, по-
мещен рядом с отрывком о 
красной корове?
При этому в этой главе «Хукат» 
книги Бемидбар, о которой идет 
речь, нарушен хронологический 
порядок в изложении событий.
ְמַכֶּפֶרת  ָּפָרה  ַמה  ְלָך:  לֹוַמר 

ְוכּו’«.

Сказать тебе: так же, как корова 
искупляет и т. д.
Чтобы мы вывели из этого сле-
дующее: точно так же, как свер-
шение всех предписанных Торой 
обрядов, связанных с красной 
коровой, призвано очистить лю-
дей от грехов, так же и смерть 
праведников очищает от них 
всех живущих. Вавилонский Тал-
муд, трактат Моэд катан, 28а. 
Авторы комментария Тосафот, 
объясняя эти слова «точно так 
же... красной коровой очистить 
от грехов», говорят, что свер-
шение обрядов, связанных с крас-
ной коровой, призвано очистить 
от греха поклонения золотому 
тельцу. На это намекает ассоци-
ация между коровой и теленком. 
Смотри также объяснения Раши 
к Бемидбар, 19:22.
ְוָצִריְך ְלָהִבין, ָלָּמה ִנְסְמָכה ַּדְוָקא 
חּוץ  )ַהַּנֲעֶׂשה  ֲאֻדָּמה  ְלָפָרה 
ְּדַחָטאת  ֶאָּלא  ַמֲחנֹות,  ְלָׁשֹלׁש 

ַקְרָייּה ַרֲחָמָנא
Это [утверждение Талмуда] 
нуждается в разъяснениях: 
по какой причине отрывок [о 
смерти Мирьям] помещен имен-
но рядом с тем отрывком, где 
говорится о красной корове? 
Ведь она вовсе не была пред-
назначена в искупительную 
жертву «хатат», и поэтому все 
связанные с ней обряды совер-
шались за пределами [Храма 
и] (всех трех лагерей, хотя она 
и названа Всевышним в Торе 
«хатат»).
Круглые скобки поставлены нами 
в русском переводе согласно 
замечания Любавичского Ребе 
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Шлита в книге «Примечаний и 
исправлений опечаток» к Тании.
‘ַהַּנֲעֶׂשה  הנוסחא:  יד,  ]בכתב 
עד  ‘לשלש’  תיבת  ומן  ַּבחּוץ’. 
תיבת ‘רחמנא’ ליתא בכתב יד[ 
 (В рукописи за словами «за пре-
делами [Храма]» сразу следуют 
слова «...было бы логичным по-
местить...», а слова «всех трех... 
«хатат» отсутствуют). 
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Авода 
зара, 23б. 
ַחָטאת  ְלָפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ְולֹא 
ַהְּמַזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל  ִּבְפִנים  ַהַּנֲעֶׂשה 

ַּכָּפָרה ַמָּמׁש.
Было бы логичным поместить 
его рядом с отрывком о [жертво-
приношении] «хатат», которое 
совершали непосредственно 
на жертвеннике, находившемся 
внутри храмового двора — ведь 
эта жертва действительно при-
носится для искупления.
Так же и жертвенник называется 
«искупительным». Однако глав-
ное назначение «красной коровы» 
в очищении от ритуальной не-
чистоты, которое происходит 
посредством ее пепла, но не 
искупление.
Человек, вступивший в контакт 
с телом умершего человека или 
находившийся во время кончины 
с ним в одном в шатре «осквер-
нялся» самым тяжелым видом 
ритуальной нечистоты под на-
званием «нечистота мертвого», 
«тумат мет». Для того, чтобы 
снова очиститься, он должен 
был пройти недельный процесс, 
в течение которого он не мог 

посещать Храм, приносить 
жертвы и дотрагиваться до 
ритуально чистых вещей, на-
пример, еды, приготовленной в 
чистоте и т.д. Все эти законы 
касались периода описанного в 
Торе и времен Храма. Сейчас же 
все поневоле живут в нечистоте, 
от которой нет возможности 
пока очиститься и только коэны 
(потомки священнослужителей) 
соблюдают некоторые заповеди 
ритуальной чистоты, чтобы 
быть готовыми в любой момент 
приступить к исполнению своих 
обязанностей в Храме.
ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  נֹוַדע  ָאְמָנם   
ֶׁשַעל  ַהָּקְרָּבנֹות  סֹוד  ְוָהֲאִריַז«ל, 

ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,
Из святой книги «Зоар» и [тру-
дов] раби Ицхака Лурии [Ари-
зала] известен тайный смысл 
жертвоприношений на жерт-
веннике:
ֵהן ְּבִחיַנת ַהֲעָלַאת »ַמִין נּוְקִבין« 
ֶאל  ֶׁשְּבֹנַגּה  ַהֶּבֱהִמית  ִמֶּנֶפׁש 
ָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָרן, ֵהן ְּבִחיַנת ֲאְרָּבע 
ֶאת  ַהּנֹוְׂשאֹות  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה  ַחּיֹות 

ַהִּכֵּסא:
они — своего рода вознесение 
«маим нуквин» от [высшего 
прообраза] животной души, со-
держащейся в «клипат нога», 
и возвращение их в источник 
[всех этих душ], к их духовным 
корням, — в четыре [прообра-
за] животных, запряженных в 
колесницу [из видения пророка 
Йехезкеля], несущих трон. 
На котором восседает высшее 
подобие человека — «адам». Эти 
духовные прообразы животных в 
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книге Йехезкеля носят следую-
щие названия:

ְּפֵני ׁשֹור ּוְפֵני ֶנֶׁשר ְוכּו’.
 «Морда быка» [«пней шор»], 
«Орлиный лик» [«пней нешер»] 
и т. д.
Йехезкель, 1:10. Автор приво-
дит только два прообраза из 
четырех, упомянутых в книге 
Йехезкеля, так как говорит о 
домашних животных и птицах. 
«Морда быка» — из этой катего-
рии происходят души домашних 
животных, «беэмот». «Орлиный 
лик» — птиц. Из них возносят 
жертвы на жертвеннике в Хра-
ме. Кроме этого пророк приво-
дит еще «лико человека» («пней 
адам») и «пней арье» («морда 
льва»).
Таким образом тайный смысл 
жертвоприношений заключа-
ется в том, что тем самым 
происходит вознесение «маим 
нуквин» (сокращенно МаН — «вод 
женского начала») — духовная ра-
бота нижних творений, которая 
достигает «четырех животных 
колесницы», они являются духов-
ным корнем всех аспектов ниж-
него мира и из которых исходит 
влияние на мир.
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשִכים ְויֹוְרִדים »ַמִין 

ְּדכּוִרין«
 Этот [всплеск] вызывает из-
лияние «маим духрин» 
«Маим духрин» — сокращенно 
МаД, «воды мужского начала», 
как-бы оплодотворяющая суб-
станция проистекающая от 
источника влияния «машпиа» 
к объекту восприятия влияния 
«мекабель».

ַהִּכֵּסא,  ֶׁשַעל  »ָאָדם«  ִמְּבִחיַנת 
ּו«ְזֵעיר  »ַמְלָּכא«  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 

ַאְנִּפין«.
От категории «Адам» [высшее 
подобие человека], восседаю-
щий на престоле, которая на-
зывается «Малька» [«Король»] 
и «Зеэр анпин» [«Малый Лик»].
Свет, исходящий из этого уров-
ня, облекается в творения на 
внутреннем уровне и поэтому о 
жертвенных животных говорит-
ся, что они «пища жертвенника» 
(«ахилат мизбеах»), поскольку 
они привлекают к миру внутрен-
ний свет («ор пними»), подобно 
пище, которая поддерживает 
жизнь изнутри, наделяя каждый 
орган соответствующей ему 
энергией.

ָאֵכן ִּבְׂשֵרַפת ַהָּפָרה ֲאֻדָּמה,
 [Тайный смысл ритуалов, 
связанных] с красной коровой, 
иной.
ֶאֶרז  ֵעץ  ַהְׁשָלַכת  ְיֵדי  ַעל  ִהֵּנה 

ְוֵאזֹוב ְוכּו’
В костер, на котором сжигали 
[ее тушу], бросали кедровое по-
лено, ветки иссопа и т. д.
Смотри Бемидбар, 19:6. В своей 
книге Ликутей Тора (объяснения, 
к книге Бемидбар, стр. 56а-62б) 
Алтер Ребе подробно объясняет 
духовный смысл всех этих об-
рядов. Сжигание туши коровы 
— всплеск «маим нуквин», т. е. 
процесс возвращения в свой ис-
точник творения нашего мира. 
Бросание кедрового полена, 
ветки иссопа и т. д указывает 
на начало обратного процесса: 
излияния света из высших миров 
в результате всплеска «маим 
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нуквим» — сжигания туши ко-
ровы. Однако на первой стадии 
свет изливается из более низших 
сфирот — эмоциональных мидот 
Малого Лика (Зеэр анпин).

ּוְנִתיַנת ַמִים ַחִּיים ֶאל ָהֵאֶפר
 И также затем особом сосуде с 
родниковой водой размешива-
ли пепел [сожженной коровы]
ֵמי ַחָטאת«  ִנְקָרא ְּבֵׁשם »ִקּדּוׁש 

ַּבִּמְׁשָנה,
и [этот обряд] называется в 
Мишне «кидуш мей хатат» [«воз-
несением в святость воды 
для очищения от ритуальной 
скверны»].
Мишна, трактат Пара, гл. 6. 
Центральное место занимает 
обряд размешивания пепла в 
родниковой воде. Этот обряд 
указывает на главную цель всего 
ритуала: вызвать нисхождение 
света из уровня «Моха стима» 
(«недоступный разум») кате-
гории «Арих анпин» («Великое 
Лико»), на высочайшем уровне 
которого смерть может обра-
титься в жизнь и тьма — в свет. 
Родниковая вода называется 
в Торе «живой водой» («маим 
хаим»). Вода — символ Торы и 
скрытого разума Великого Лика, 
и их свет, подобно воде, излива-
ется в этот мир.
Ключ к пониманию духовного 
смысла такого действия — в 
слове «кидуш».

ְוִהיא ְּבִחיַנת »ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון«, 
Оно указывает на аспект «ко-
деш а-эльйон»,
Буквально «высшая святость», 
наивысшая категория в понятии 
«кодеш», присущая сфире Хохма. 

Хохма определяется как «кодеш 
а-эльйон», ибо слово «кодеш» 
означает «надразумный». При-
чем существует различие между 
словом «кодеш» («святость») 
и «кадош» («святой»); послед-
нее в грамматической форме 
прилагательного указывает 
на те аспекты Б-жественного, 
которые непостижимы лишь 
относительно каких-либо миров, 
а не всего мироздания. «Кодеш» 
в форме существительного — 
главного члена предложения или, 
по выражению книги Зоар, «само-
стоятельного» слова — указыва-
ет на тот аспект Всевышнего, 
который непознаваем для всего 
мироздания. Всеведение Творца, 
Его абсолютное знание, которое 
и есть высший аспект сфиры 
Хохма, было присуще Ему и до 
сотворения миров. Его знание 
охватывало все мироздание и 
все процессы в нем и до его по-
явления. Даже если бы не были 
Им сотворены миры, Хохма была 
бы все равно присуща Ему, в от-
личие от других Его свойств, та-
ких, как «рахум» («милосердный») 
или «ханун» («милостливый») 
— их существование связано с 
мирозданием, ибо без творения 
эти Его свойства не могут най-
ти выражения. Смотри об этом 
подробнее в главе 14 этой части 
Тании.
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ַטָּלא ִּדְבדְֹלָחא«,

именуемый «росой кристальной 
чистоты» [«тала де-бдолха»] , 
Подобно тому, как «а-бдолах» на-
писано о манне небесной в главе 
Беалотха, 11:7. Роса («таль») 
олицетворяет собой аспект 
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пробуждения Свыше («итерута 
де-ле-эйла»), в отличие от до-
ждя («матар»), который олице-
творяет пробуждение снизу, 
как сказано «и пар поднимался 
с земли и орошал все лицо зем-
ли» (Берейшит, 2:6). Появление 
дождя зависит от духовного 
служения человека внизу, от 
его молитвы, роса же приходит 
сама. Поэтому категория уровня 
«росы» гораздо выше.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשִהיא 
ִעָּלָאה« ּו«מָֹחא  ְּבִחיַנת »ָחְכָמה 

ְסִתיָמָאה« ַּד«ֲאִריְך ַאְנִּפין«,
и в святой книге «Зоар» напи-
сано, что этот термин [«тала де-
бдолха»] относится к высшему 
аспекту сфиры Хохма [«Хохма 
илаа» мира Ацилут] и к скры-
тому разуму [«моха стима»] 
Великого Лика [«Арих анпин»].
Арих анпин — это название 
категории Хохма относящейся 
к высшей сфире Кетер, что 
абсолютно непостижимо для 
сотворенных миров и бесконечно 
«далеко» от них.
ַוֲעָלּה ִאְתַמר ְּבדּוְכֵּתי טּוָבא ַּבֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש: ְּבָחְכָמה ִאְתָּבִרירּו,
Именно об этом аспекте [«Хохма 
илаа» и «Моха стима»] неодно-
кратно говорит «Зоар», отме-
чая, что в сфере «хохма» [берет 
начало] процесс «бирур»
«Бирур ницоцот» — высвобожде-
ния искры Б-жественного света 
из плена сил зла, «клипот», упав-
ших туда в результате духов-
ного акта «разбиения сосудов» 
мира Тоу — «швират а-келим». 
Посредством сфиры Хохма ис-
кры святости отделяются от 

нечистоты и возносятся к сво-
ему источнику — происходит 
исправление мира.
Во время сотворения мира сверху 
упали и рассеялись по всему миру 
288 (РаПаХ) искр святости. Эти 
искры дают миру жизненность, 
и все творения — животные, 
растения, все, созданное Б-гом, 
получают свою жизненность из 
этих искр святости. Но эти ис-
кры попали также и в нечистые 
места, в «клипот» поэтому 
и у нечестивцев в этом мире 
есть сила и успех, благодаря 
Б-жественным искрам, попавшим 
в них и дающим им силу. 

ְוִאְתַהְּפָכא ֲחׁשּוָכא
и мрак обращается в свет.
Это происходит, когда соверша-
ют обряд размешивания пепла 
красной коровы в родниковой 
воде — «кидуш мей хатат» («воз-
несение в святость воды для очи-
щения от ритуальной скверны»). 
ַהִּתּקּון,  עֹוָלם  ְּדַהְינּו  ִלְנהֹוָרא 
ְיֵדי »מָֹחא  ְוִנְתַּתֵּקן ַעל  ֶׁשִּנְתָּבֵרר 

ְסִתיָמָאה« ַּד«ֲאִריְך ַאְנִּפין«,
Иными словами, это означает, 
что в этой сфере происходит 
процесс становления и исправ-
ления мира Тикун («мир По-
рядка») посредством скрытого 
разума Великого Лика [«моха 
стима де-Арих анпин»]
ַהֵּכִלים,  ּוְׁשִביַרת  ַהֹּתהּו  ֵמעֹוָלם 
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֶׁשָּנְפלּו 

ְוכּו’,
Этот мир выявляется и вос-
станавливается из осколков 
разбившихся оболочек [«шви-
рат а-келим»] мира Тоу [«мир 
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Хаоса»], низвергшихся в миры 
БИА [Бриа, Йецира, Асия] и т. д.
«Мир Хаоса» — высший, непо-
стижимый разумом, порядок в 
абсолютно бесконечных кате-
гориях.

ַּכּנֹוָדע.
Как известно, 
Это низвержение — духовный 
аналог смерти в нашем мире. 
Миссия евреев в эпоху Изгна-
ния («Галут») заключалась в 
том, чтобы совершать «аводат 
а-бирурим» —  отделять и ис-
правлять эти искры святости, 
«ницоцот а-кдуша». Каждая за-
поведь или доброе дело, которые 
делается с помощью определен-
ных предметов, поднимают эти 
предметы в святость. Для это-
го и необходимо было Изгнание. 
Всевышний рассеял еврейский 
народ по миру для того, чтобы 
они нашли эти искры, упавшие 
глубоко и далеко между нечи-
стыми оболочками, и вернули их 
всех к Всевышнему. Когда эта 
работа по возвращению искр 
— «аводат а-бирурим», будет 
завершена, и все искры будут от-
давать свои силы в правильном 
направлении — на святость и на 
Б-жественность, придет полное 
Освобождение, и весь мир будет 
служить Всевышнему.
  Как упоминалось, Любавичский 
Ребе Шлита в последнее вре-
мя не раз объявлял, что эта 
миссия уже выполнена («все 
аспекты миссии в Изгнании 
уже выполнены и даже уже со-
вершили «тшуву» — вернулись 
сердцем к Б-гу») и наше поко-
ление — последнее поколение 

Изгнания — стало первым поко-
лением Освобождения («Геула») 
во главе с Мошиахом. Без даже 
мгновенного прерывания жизни, 
что видно у главы поколения. 
И разъясняет Ребе Шлита: «И 
из этого становится понятно, 
что продолжением работы на то 
время, пока праведный Мошиах 
задерживается по какой-либо 
причине, — неизвестной и непо-
нятной, — является не «аводат 
а-бирурим» (ведь она уже завер-
шена), а особенная работа по 
приведению раскрытия в мир». 
Смотри «Двар Малхут», глава 
Балак и глава Бо.

ְוַלֹּזאת ְמַטֶהֶרת ֻטְמַאת ַהֵּמת,
Поэтому [пепел красной коро-
вы, смешанный с родниковой 
водой,] очищает [человека] от 
ритуальной нечистоты «тумат 
мет», исходящей от трупа,
ַמָּטה ּוְלַמָּטה  ְוכּו’,  ֲאבֹות  ֲאִבי  ֶׁשהּוא   ַאף 
:ִמֹּנַגּה
хотя в этой нечистоте — ос-
нова основ всех разновидностей 
скверны, [коренящаяся в уровнях 
зла] гораздо более низких, чем 
«[клипат] нога».
«Тумат мет» — самая нижняя 
категория нечистоты. Но крас-
ная корова очищает от этой 
нечистоты, поскольку благодаря 
вознесению в святость «кидуш 
мей хатат» книзу привлекает-
ся свет уровня «Хохма илаа» и 
«Моха стима» — свет, который 
бесконечно выше и в его силах 
превратить тьму мира сокры-
тия Б-жественности в свет 
Творца.
Рамбам пишет (Мишне Тора, 
«Пара адума» 3:4): «Девять крас-
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ных коров были сделаны с того 
момента как эта заповедь была 
дана до момента разрушения 
Второго Храма. Первую изго-
товил Моше, вторую — Эзра, и 
со времен Эзры до разрушения 

Храма было еще семь. А деся-
тую приготовит Король Мошиах 
[«Мелех а-Мошиах»], пусть он 
скорее раскроется, амень, да 
будет на то воля Всевышнего!».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
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дарить Тебя вовек, из поколения 
в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 

נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 
ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ְצָבאֹות ַעד ָמַתי 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָטֶעָה:  ּגֹוִים 
ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ַאְרֵזי ֵאל: )יב( ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד 
ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( ָלָּמה 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת 
ָדֶרְך: )יד( ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער 
ֱאֹלִהים  )טו(  ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז 
ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות 
)טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה 
ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה 
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десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 

ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה 
יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה 
ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך  ְּתִהי  )יח( 
)יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן  ַעל 
ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא 
ִנְקָרא: )כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 

ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
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их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ПСАЛОМ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он суд 
ведет. (2) Доколе будете вы судить 
по кривде, злодеям лицеприят-
ствовать вовек?. (3) Творите суд 
бедняка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) избав-
ляйте бедного и нищего, от руки 
злодеев спасайте. (5) Не знают, 
не понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Однако 
вы умрете, как человек, падете, 
как один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 7

1. Если ученик был изгнан в «город-убежище», то отправляют туда 
также его преподавателя Торы. Как сказано: «...и будет жить» (Дварим 
4:42; Дварим 19:4; Дварим 19:5) — то есть, сделай так, чтобы он смог 
жить, а жизнь мудрецов и тех, кто ищет мудрости, без изучения Торы 
равнозначна смерти. Также, если изгнанию подвергся раввин, то вслед 
за ним в изгнание отправляют всех его постоянных учеников.

2. Если раб был изгнан в «город-убежище», то его господин не обязан 
обеспечивать его нужды, а то, что раб зарабатывает, принадлежит 
господину. Если женщина была изгнана в «город-убежище», то ее муж 
обязан обеспечивать ее нужды, и не может сказать ей: «обеспечивай 
сама себя на собственный заработок», разве что в случае, когда ей 
достаточно этого заработка.

3. Если убийца был приговорен к изгнанию и умер прежде, чем уехал 
в «город-убежище», то отправляют туда его прах; а если убийца умер 
в «городе-убежище», где он отбывал изгнание, то его хоронят там. 
Когда же умирает первосвященник, прах убийцы вывозят оттуда и 
перезахоранивают там, где похоронены его предки.

4. Остальные же левиты, проживающие в «городе-убежище» (это 
левитский город, см. 8.8), если кто-то из них скончается, не хоронят 
его в городе, и не в черте пригородных участков (не в пределах 2000 
локтей от города). Как сказано: «А участки при этих городах будут 
[предназначены] для их скота и их имущества, и для всех их жизненных 
потребностей» (Бамидбар 35:3) — то есть, они предназначены для 
живущих, а не для захоронения.

5. Убийца, совершивший [еще одно] непреднамеренное убийство 
в «городе-убежище», где он отбывал изгнание, изгоняется в другой 
район этого города, и не выходит из города. А если левит убил в своем 
городе, то он должен уехать в другой левитский город, так как все они 
являются «городами-убежищами», как мы объясним далее; если же 
он убил вне пределов левитских городов, и скрылся в своем городе, 
то его город может служить ему «городом-убежищем».

6. «Город-убежище», в котором больше половины жителей — убийцы, 
не принимает заслуживших изгнание, как сказано: «И пусть расскажет 
старейшинам этого города свою историю» (Йеошуа 20:4), а не так, 
чтобы его история совпадала с историями тех, кто пришел раньше. 
Также город, в котором нет старейшин, не может служить «городом-
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убежищем», как сказано: «... старейшинам этого города».

7. Если убийца прибыл в «город-убежище», и жители города решили 
воздать ему почести, то он должен сказать им: «Я убийца». Если они 
ему сказали: «И все-таки, мы хотим поступить так», то он принимает 
от них почести.

8. Отбывающий изгнание не имеет права выйти из «города-убежища» 
ни под каким предлогом, даже для того, чтобы выполнить заповедь, или 
чтобы дать свидетельские показания, как в имущественной тяжбе, так 
и в деле о смертной казни. Даже если своими показаниями он мог бы 
спасти человека от казни, даже спасти людей от разбойников, или вы-
тащить из реки утопающего, или спасти человека из пожара, или из-под 
обвала — все равно не имеет права выйти. Даже если весь еврейский 
народ нуждается в нем для своего спасения, как нуждался в Йоаве, 
сыне Цруи (полководец короля Давида), он не выходит из «города-
убежища» никогда, до тех пор, пока не скончается первосвященник. 
Если же вышел, то тем самым разрешил себя убить, как мы объясняли.

9. Убийца возвращается из «города-убежища» и после смерти перво-
священника, помазанного на эту должность маслом для помазания, и 
после смерти первосвященника, отличающегося от обычных коэнов 
дополнительными элементами одежды; и после смерти действующего 
первосвященника, и после смерти того, кто был первосвященником в 
прошлом. Смерть каждого из этих четырех позволяет убийце вернуться 
из изгнания. Но смерть коэна, помазанного на время военных действий, 
не позволяет убийце вернуться, так как этот коэн своим статусом не 
отличается от обычного.

10. Если убийцу приговорили к изгнанию тогда, когда не было перво-
священника, или если он убил первосвященника, и не было там другого 
первосвященника, или если убийцей оказался сам первосвященник, и 
не было там другого первосвященника, то преступник уходит в изгнание 
и не выходит из «города-убежища» никогда.

11. Если убийцу приговорили к изгнанию, а после этого умор перво-
священник, прежде, чем убийца уйдет в «город-убежище», то убийцу 
не отправляют в изгнание. Если же первосвященник умер до того, как 
убийце вынесли приговор, и до вынесения приговора назначили вместо 
скончавшегося другого первосвященника, то убийца возвращается из 
изгнания после смерти нового первосвященника, который занимал эту 
должность тогда, когда убийце вынесли приговор.

12. Если после того, как убийце вынесли приговор, оказалось, что перво-
священник — сын разведенной, или сын женщины, выполнившей обряд 
«халица» (отказ от левиратного брака), то первосвященник перестает 
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считаться таковым, и получается, что подсудимому вынесли приговор 
в период, когда не было первосвященника. Такой убийца не выходит 
из «города-убежища» никогда.

13. Убийца, который вернулся в свой город после смерти перво-
священника, ничем не отличается от других людей, и если его убил 
кровомститель, то последнего казнят за это, так как тот, кого он убил, 
уже искупил свой грех изгнанием. Но, несмотря на то, что грех убийцы 
искуплен, он не имеет права снова занять должность, которую он за-
нимал прежде, и никогда не получит это право, и не сможет вернуть 
себе былое величие, из-за того, что он совершил такой большой грех.

14. Несмотря на то, что человека, преднамеренно покалечившего 
своего отца, казнят, как и убийцу, если он покалечил отца или мать не-
преднамеренно, то его не приговаривают к изгнанию: по Торе изгнание 
полагается лишь тому, кто непреднамеренно убил, как мы объясняли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ַהּׁשֹוֵלַח ָיד ַּבִּפָּקדֹון, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ִיְלֶקה ְּבֶחֶסר ּוְבֶיֶתר. ּוֵבית 
ִהֵּלל אֹוְמִרים, ִּכְׁשַעת הֹוָצָאה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִּכְׁשַעת ַהְּתִביָעה. 
ִהֵּלל  ּוֵבית  ַחָּיב.  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַּבִּפָּקדֹון,  ָיד  ִלְׁשֹלַח  ַהחֹוֵׁשב 
ִאם  כב(  )שמות  )ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיד,  ּבֹו  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  אֹוְמִרים, 
לֹא ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו(. ֵּכיַצד. ִהָטה ֶאת ֶהָחִבית ְוָנַטל ֵהיֶמָּנה 
ְרִביִעית, ְוִנְׁשְּבָרה, ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאָּלא ְרִביִעית, ִהְגִּביָהּה ְוָנַטל ֵהיֶמָּנה 

ְרִביִעית, ְוִנְׁשְּבָרה, ְמַׁשֵּלם ְּדֵמי ֻכָּלּה:
Некто запустил руку во вклад, оставленный на хранение - Школа 
Шамая говорят: его накажут при убыли или при прибыли; Школа 
Гилеля говорят: по часу вывода; рабби Акива говорит: на момент 
иска. Если некто задумал протянуть руку к вкладу - Школа Шамая 
говорят: несет ответственность; Школа Гилеля говорят: не несет 
ответственности до тех пор, пока не протянет руку (фактически), 
поскольку говорит Тора (Шмот 22, 7): «если не протянет руку к 
собственности ближнего». Каким образом? Наклонил бочонок и 
взял оттуда четверть, и разбился - оплачивает только четверть; 
приподнял и взял оттуда четверть, и разбился - оплачивает пол-
ную стоимость. 

Объяснение мишны двенадцатой
 Наша мишна говорит о хранителе, который использовал вклад, 
оставленный ему на хранение, в чем выражаются его обязательства.
 Некто запустил руку во вклад, - стал похитителем, и приняв на 
себя ответственность за его сохранность вне зависимости от обстоя-
тельств, - Школа Шамая говорят: его накажут при убыли или при при-
были; - хранитель будет наказан за убытки или излишек, и поясняют в 
Гмаре, что например, оставили ему овцу, готовую к стрижке шерсти, он 
состриг шерсть, теперь имеет место убыток, и хранитель обязан опла-
тить его, стоимость состриженной шерсти («наказание при убытке»), 
отросла шерсть, возмещает стоимость на момент кражи («наказание 
при прибыли»); - Школа Гилеля говорят: по часу вывода; - из дома хо-
зяина, то есть исходя из состояния на этот момент (Гмара; Бартанура); 
некоторые трактуют мнение Школы Гилеля: на момент похищения, 
на тот момент, когда хранитель злоупотребил, ведь именно тогда он 
вывел овцу из под власти хозяев (Раши; «Тиферет Исраэль»). - рабби 
Акива говорит: на момент иска. - стоимость на момент требования 
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возврата похищенного в судебном порядке. Некоторые полагают, что 
рабби Акива говорит не о состоянии похищенного, а об удорожании 
или удешевлении похищенного (в отличие от Школ Гилеля и Шамая; 
ведь по их мнениям, если вклад подорожал, то оплата идет стоимости 
на момент воровства), рабби Акива, в свою очередь, привязывает все 
оценки расчетов к моменту судебного разбирательства (Тосафот). В 
Гмаре поясняют, что позиция рабби Акивы базируется на словах Торы 
(Ваикра 5, 24): «которому дадут в день обвинения его», то есть в момент 
вынесения судебного постановления. И закон установлен в соответ-
ствии с позицией Школы Гилеля. - Если некто задумал протянуть руку к 
вкладу - заявил об этом при свидетелях, - Школа Шамая говорят: несет 
ответственность; - за сохранность вклада в любом случае, как будто 
уже посягнул на вклад фактически, поскольку сказано в Торе (Шмот 22, 
7): «за все преступные речи», с момента изречения намерения вслух 
(Гмара; Бартанура). - Школа Гилеля говорят: не несет ответственности 
- если был не властен, предотвратить нанесение вреда, - до тех пор, 
пока не протянет руку (фактически), поскольку говорит Тора (Шмот 22, 
7): «если не протянет руку к собственности ближнего». - а слова «за 
все преступные речи», Школа Гилеля трактует, как перепоручение, 
то есть, хранитель поручает или подговаривает другого посягнуть на 
этот вклад, оставаясь с тем в доле, что учат из слов Торы - «за все 
преступные речи». - Каким образом? - несут ответственность, если 
посягнут на вклад? Некоторые не приводят этот вопрос в мишне, счи-
тая, что далее, мишна начинает самостоятельный закон. - Наклонил 
бочонок - вина, который ему оставили на сохранение, но не поднял его 
полностью, - взял оттуда четверть, - четверть лога вина, - и разбился - 
бочонок, после этого по воле случая - оплачивает только - владельцу 
- четверть - поскольку не приобрел всю бочку, а лишь четверть лога, 
которую украл, следовательно и обязан оплатить лишь то, что похитил. 
Однако, если вино скисло, по прошествии времени, оплачивает все 
вино, поскольку скисло вино в результате его действий, так как вино 
обычно скисает, если сосуд, где оно хранится не полон, то есть вред 
всему вину нанесен действиями похитителя четверти лога. - приподнял 
и взял оттуда четверть, - в Гмаре поясняют: не обязательно, что уже 
взял, а даже если только приподнял бочонок полностью, с намерени-
ем взять вина оттуда - бочонок, в последствии случайно - оплачивает 
полную стоимость. - стоимость бочки с вином целиком, ведь приподняв. 
Хранитель продемонстрировал намерение воспользоваться вином, и 
этим приобрел его, и теперь обязан возмещать его в любом случае.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהָּזָהב קֹוָנה ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוַהֶּכֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהָּזָהב. ַהְּנֹחֶׁשת קֹוָנה 
ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוַהֶּכֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהְּנחֶׁשת. ָמעֹות ָהָרעֹות קֹונֹות ֶאת 
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ַהָּיפֹות, ְוַהָּיפֹות ֵאיָנן קֹונֹות ֶאת ָהָרעֹות. ֲאִסימֹון קֹוֶנה ֶאת ַהַּמְטֵּבַע, 
ַהַּמְטֵּבַע,  ֶאת  קֹוִנים  ִמַטְלְטִלין  ֲאִסימֹון.  ֶאת  קֹוֶנה  ֵאינֹו  ְוַהַּמְטֵּבַע 
ְוַהַּמְטֵּבַע ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהִּמַטְלְטִלין. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ַהִּמַטְלְטִלין קֹוִנין 

ֶזה ֶאת ֶזה:
Золото приобретает серебро, серебро не приобретает золото. 
Медь приобретает серебро, серебро не приобретает медь. Плохие 
монеты приобретают хорошие монеты, хорошие не приобретают 
плохие. Асимон (жетон - монета без чеканки) приобретает чекан-
ную монету, чеканная монета не приобретает асимон. Движимое 
имущество приобретает чеканную монету, чеканная монета не при-
обретает движимое имущество. Правило таково: любое движимое 
имущество приобретает одно другое.

Объяснение мишны первой
 Первые две мишны этой главы посвящены теме приобретения 
(киньяна) в движимом имуществе. Как мы уже учили (трактат Кидушин 
1, 5), что движимое имущество приобретётся лишь «мешихой» (и также 
поднятием или передачей - смотри предисловие к мишне Кидушин 1, 
4), то есть, если некто взял предмет или живность у товарища, то до 
тех пор, пока не потянул приобретение, не приобрел в свою собствен-
ность, несмотря на то, что уже выплатил его стоимость, и все еще 
можно передумать. Но с момента совершения «мешихи» (потягивани-
ем) покупателем, он приобретает покупку, несмотря на то, что деньги 
еще не внесены, и сделка совершена. В Гмаре разделились мнения 
Амораим (мудрецы эпохи Гмары) (Бава Меция 47, 2): по мнению Рейш 
Лакиша мешиху диктует нам Тора, как сказано (Ваикра 25, 2): «Когда 
продашь товар ближнему или купишь из руки ближнего» - вещь пере-
ходит из рук в руки - предмет приобретается из рук в руки. По мнению 
рабби Йоханана, по постановлению Торы, деньги приобретают (с 
момента передачи покупателем продавцу денег, предмет меняет при-
надлежность, и сделка заключена). И поясняет Раши, что сказанное 
«и передал серебро и будет ему» (стих говорит о посвящении - экдеш 
- «И добавит пятую часть к его стоимости и будет ему - Ваикра 27,19). 
Но мудрецы постановили, что мешиха приобретает, постановление на 
случай, если продавец скажет покупателю: сгорела твоя покупка - то 
есть, взяв деньги, оставит товар дома, начнется пожар и тот пропадет, 
ведь теперь товар на ответственности покупателя, поэтому мудрецы 
постановили, что пока покупатель не потянет предмет (мешиха), про-
давец все еще отвечает за него, чтобы постарался спасти его. Закон 
согласен с мнением рабби Йоханана. Существуют также и мены, когда 
движимое имущество меняется на другое движимое, поскольку там 
мешиха проделывается, то мена совершена прямо на месте. Однако, 
монета не приобретается по мене, поскольку люди придают большое 
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значение внешней форме, а она может исчезнуть (Гмара). Исходя из 
этого, наша мишна обсуждает ситуацию с тем, кто обменивает одни мо-
неты на другие, и учит нас тому, что наиболее удобная в использовании 
монета считается деньгами, а остальные монеты - приравниваются к 
товару, и мешиха (потянуть предмет) меняет принадлежность, то есть 
совершает сделку.
 Золото - золотая монета - приобретает серебро, - монеты из 
серебра, например, если передал некто товарищу золотой денарий в 
обмен на двадцать пять серебряных денариев, поскольку тот совершил 
мешиху с золотым денарием, то первый приобрел этим серебро, где 
бы ни находились эти монеты (то есть, теперь товарищ обязан отдать 
ему эти двадцать пять серебряников, как договорился ранее, если шла 
речь о новых - то новые, если шла речь о старых - то старые - Гмара, 
Рамбам), и ни один из них не может передумать, поскольку золотая 
монета, приравнивается к товару по отношению к серебру, и не так 
удобна в обращении как серебро, следовательно, мешиха с золотом 
совершает сделку приобретения, подобно закону о мешихе в движи-
мом имуществе - серебро не приобретает золото - но если передал 
товарищу двадцать пять серебряных монет взамен золотого денария, 
золотник не приобрел серебро до совершения мешихи, поскольку, по 
закону, серебро считается деньгами, а деньги не приобретают, как под-
робно объяснено в предисловии к нашей мишне. - Медь приобретает 
серебро, - тот, кто хочет обменять медные монеты на серебряную, при 
этом медные монеты превращаются в товар по - отношению к серебру, 
поскольку медная мелкая монета не имеет обращения везде, подобно 
серебряной, следовательно мешихой меди приобретают серебро, - се-
ребро не приобретает медь - серебряные монеты имеют статус денег 
по отношению к медным, а деньги не приобретают. - Плохие монеты 
- негодные монеты (Раши); некоторые трактуют: монеты, потерявшие 
форму или со стертой чеканкой, чье обращение затруднено (Тосафот; 
аРашбо) - приобретают хорошие монеты, - монеты хорошего качества, 
имеющие обращение среди торговцев, плохие монеты имеют статус 
товара по отношению к хорошим, и приобретаются мешихой, - хоро-
шие не приобретают плохие. - они имеют статус денег по отношению к 
плохим, и пока не совершил мешиху с плохими монетами, не приобрел 
их. - Асимон (жетон - монета без чеканки) - монета не имеющая формы 
- приобретает чеканную монету, - жетон имеет статус товара по отно-
шению к деньгам - чеканная монета не приобретает асимон. - монета 
имеет статус денег по отношению к жетонам, а деньги не приобретают. 
- Движимое имущество приобретает чеканную монету, - через мешиху 
с движимым имуществом приобретают деньги, даже если идет речь о 
жетонах (не полноценная монета) или о не годной монете (Тосафот). - 
чеканная монета не приобретает движимое имущество - то есть, любая 
монета, считается деньгами по отношению к движимому имуществу, 
а деньги не приобретают. - Правило таково: любое движимое имуще-
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ство приобретает одно другое. - в обменных сделках, как пояснялось 
в предисловии к нашей мишне. Если человек меняет одно движимое 
имущество на другое, например, корову на осла, или вино на масло, 
несмотря на то, что изначально они высчитали стоимость каждого 
объекта мены, а потом поменялись, поскольку один совершил мешиху 
во имя своего, товарищ приобрел желаемый объект при мене, даже 
если он еще не совершил мешиху со своей частью мены. Например, 
владелец коровы потянул осла, или владелец масла совершил мешиху 
с вином, таким образом, владелец осла приобрел корову, а владелец 
вина приобрел масло, автоматически. В некоторых версиях не приводят 
слова «правило таково» (аРиф и аРош и смотри «Тосафот Йом Тов).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испытание
 В жизни каждого бывают трудные времена. Настало это время и 
у Боруха. Это случилось, когда он пришел в Лиозно. Сперва все было 
как обычно: юноша поселился в синагоге и, поскольку от прежних за-
работков у него еще оставалось кое-что, он дал себе «отпуск» -учился 
весь день, не думая о заработке.
 Но деньги таяли. Каждый день, хотя и понемногу. Понемногу, но 
каждый день.
 Тогда Борух понял, что отпуск кончился и отправился на рынок 
посмотреть, не найдется ли работы. Обычно ‘ он нанимался носильщи-
ком. Но здесь носильщиков хватало без него. На следующий день он 
прошел по улицам, стуча в двери и спрашивая, не нужно ли натаскать 
воды. Но оказалось, что в Лиозно большинство евреев таскают воду 
сами. Даже зимой, даже когда колодец неблизко. «Лишний грош - это 
все-таки кусок хлеба, понимаешь, сынок?»
 Кто-кто, а Борух очень хорошо это понимал. Правда, были в 
местечке и люди побогаче, но у них уже имелись свои водоносы, и 
у каждого из них куча детишек. Как он осмелится отнять заработок у 
семейного человека? Ни за что!
 А деньги все таяли. Так же, как снег за окошком, потому что на-
чиналась весна.
 Говоря спокойно и честно, у Боруха имелось три пути.
 Нарушить свое главное правило и начать принимать посторон-
нюю помощь.
 Сделать заработок своим главным занятием, может, даже изучить 
какое-то ремесло. А учить Тору, когда выпадет время.
 Голодать.
 В синагоге дышишь чистотой и тишиной, а голод - вежливый про-
тивник и всегда дает уйму времени для размышлений. Поэтому Борух 
не спеша взвешивал все «за» и «против».
 Нарушить первое правило он не мог. Больше трех лет он следо-
вал ему, и в четырнадцать лет это было гораздо труднее, чем сейчас, 
когда ему исполнялось семнадцать. Разум говорил: «Так правильно и 
так нужно». И сердце с ним соглашалось.
 Нарушить второе правило он тоже не мог, даже если бы захотел. 
Душа его была отдана учебе, сердце взбунтовалось бы, если б Борух 
осмелился отказаться от нее. Это было его занятие на земле. Главное. 
Для этого он был создан. Для этого Творец дал ему такого отца, такие 
способности, такую судьбу. Мудрец Торы похож на корабль. Даже в 
самую сильную бурю корабль не может искать спасения на суше. Ко-
рабль должен плыть.
 Значит, оставался третий выход. Борух отругал себя за то, что 
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до сегодняшнего дня тратил на еду слишком много (хотя в будни он 
ел только овощи и черный хлеб) и теперь взял привычку пропускать 
то обед, то завтрак. Правда, от недоедания клонило в сон, но ковш 
холодной воды, вылитый на голову, ставил все на свои места.
 Было время между Песахом и Шавуотом, время счета «омера», 
посвященное исправлению главных свойств еврейской души. Тайная 
работа, которая происходит внутри каждого еврея, напоминает строи-
тельство дома. Доброта присоединяется к Строгости, Красота соединя-
ет их и выбрасывает вверх стропила Победы, которые поддерживают 
Скромность... Это не время бед и неудач. Это время проверки, время 
испытания. Всевышний испытывал Боруха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Мархешвана

5676 (24 октября 1915) года Ребе РаШаБ (5621-5680) оставил город 
Любавичи и перебрался в Ростов. Это решение было продиктовано 
необходимость перенести центр ХаБаДа в глубь территории страны 
из-за начавшейся Первой мировой войны и приближения немецких во-
йск к границе России. По 5684 (1923) год столицей ХаБаДа оставался 
город Ростов.

Ликутей Дибурим, том 1, стр. 36; Ямей ХаБаД.

5680 (9 ноября 1919) года ушла из этого мира душа ребецин 
Йохевед Шнеерсон – жены р.Авраѓама Шнеерсона и тёщи шестого 
Любавичского Ребе.

Дочь р.Йеѓошуа Палика Шайнберга из Кишинёва, она в 5635 (1875) 
году вышла замуж за р.Авраѓама Шнеерсона, а в 5642 (1882) году 
родила их дочь – ребецин Нехаму Дину, будущую жену Ребе РаЯЦа.

Ашкавта деРаби; Ямей ХаБаД
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* * *
Не следует обвинять 
себя и наказывать за 
то, что чувствуешь. Но 
можно познать истин-
ную радость в борьбе 
за контроль над этими 
чувствами и их возвы-
шение. Каждая маленькая побе-
да в себе - это огромный триумф над мглой 
материального мира. В сущности, именно 
поэтому мгла помещена внутри нас, чтобы мы 
могли трансформировать ее в великий свет.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 17 Хешвана

Надо беречь время. Надо принять на себя иго Торы. Каждый час, каж-
дый уходящий день — не только день, но и событие в жизни.
Дни идут, как сказано (Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 1:1) 
«День приходит и день уходит, суббота приходит... месяц... год...»
Мой отец (Ребе Шолом-Дов-Бер) говорил, передавая слова Алтер Ребе: 
«Летний день и зимняя ночь — это год».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»
Глава 21

22. И было в ту пору, и сказал 
Авимелех и Пихол, предводи-
тель войска его, Аврааму так: 
Б-г с тобою во всем, что ты 
делаешь.

Б-г с тобою. Потому что видели, что 
он невредимым вышел из окрестностей 
Сдома и что сражался с царями, и те 
были отданы в руки ему (т. е. он одержал 
победу), а жена его была помянута на 
старости (лет) его [Беpeшит раба 54].

23. И ныне поклянись мне Б-гом 
здесь: Если обманешь меня и 
отпрыска моего и внука моего. 
По (мере) милости, как я по-
ступал с тобой, поступай ты со 
мной и с землей, на которой ты 
проживал.

и отпрыска моего и внука моего. До 
сих пор (распространяется) милосердие 
отца на сына (т. е. забота человека о 
своих потомках).

по (мере) милости, как поступал я с то-
бой, поступай ты со мной. Ведь я сказал 
тебе: «Вот земля моя пред тобой» [20, 
15] [Берейшит раба 54].

24. И сказал Авраам: Я покля-
нусь.

25. И упрекал Авраам Авимеле-
ха, что до колодца воды, кото-
рый отняли слуги Авимелеха.

и упрекал. Вел с ним спор об этом.

פרק כ"א
ַוּיֹאֶמר  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוְיִהי  כב. 
ֶאל  ְצָבאֹו  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֲאִביֶמֶלְך 
ַאְבָרָהם ֵלאמֹר ֱאֹלִהים ִעְּמָך ְּבֹכל 

ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה:

ִמְּׁשכּוַנת  ֶשָּיָצא  ֶשָראּו  ְלִפי  ִעְּמָך:  ה' 
ִנְלַֹחם  ַהְמָלִכים  ְוִעם  ְלָשלום,  ְסֹדום 

ְוָנְפלּו ְבָיֹדו, ְוִנְפְֹקָֹדה ִאְשתו ִלְזֹֻקָניו:

ֵבאֹלִהים  ִּלי  ִהָּׁשְבָעה  ְוַעָּתה  כג. 
ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי 
ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה 
ַּגְרָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְוִעם  ִעָּמִדי 

ָּבּה:

ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי: ַעֹד ָכאן ַרֲֹחֵמי ָהָאב ַעל 
ַהֵבן:

ַתֲעֶשה  ִעְּמָך  ָעִשיִתי  ֲאֶשר  ַכֶחֶסד 
טו(  כ  )לֹעיל  ְלָך:  ֶשָאַמְרִתי  ִעָּמִדי: 

"ִהֵנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך":

כד. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבַע:

כה. ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך 
ָּגְזלּו  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ְּבֵאר  ַעל ֹאדֹות 

ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך:

ְוהוִכַח: ִנְתַוַכֹח ִעמו ַעל ָכְך:   
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26. И сказал Авимелех: Не знаю, 
кто сделал такое. Также и ты не 
поведал мне, и я тоже не слы-
шал, (вот) только сегодня.

27. И взял Авраам мелкий и 
крупный скот и передал Авиме-
леху, и заключили оба они союз.

28. И поставил Авраам семь 
овец из мелкого скота отдельно.

29. И сказал Авимелех Аврааму: 
Что это за семь овец, которых 
ты поставил отдельно?

30. И сказал он: Ибо семь овец 
примешь из рук моих, чтобы 
было мне (это) свидетельством, 
что я выкопал этот колодец.

чтобы было мне (это) свидетель-
ством. Это (действие), (עדה) означает 
«свидетельство», в женском роде; 
подобно «и свидетельство этот камень» 
[31,52].

что я выкопал этот колодец. Пастухи 
Авимелеха спорили из-за него, говоря: 
«Мы выкопали его». И решили между со-
бой: кто приблизится к колодцу, и воды 
поднимутся ему навстречу, тому (коло-
дец) принадлежит. И (воды) поднялись 
навстречу Аврааму [Берейшит раба 54].

31. Потому назвал то место 
Беер-Шева, ибо там поклялись 
они оба.

32. И заключили они союз в Бе-
ер-Шеве. И поднялся Авимелех 

ָיַדְעִּתי  לֹא  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְוַגם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ָעָׂשה  ִמי 
ַאָּתה לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאֹנִכי לֹא 

ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום:

כז. ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן 
ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית:

ֶׁשַבע  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוַּיֵּצב  כח. 
ִּכְבֹׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן:

כט. ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם 
ָהֵאֶּלה  ְּכָבֹׂשת  ֶׁשַבע  ֵהָּנה  ָמה 

ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה:

ְּכָבֹׂשת  ֶׁשַבע  ֶאת  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה 

ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהֹּזאת:

ַּבֲעבּור ִתְהֶיה ִלי: זֹאת:
ְכמו:  ְנֵֹקָבה,  ֶשל  ֵעֹדּות  ְלשון  ְלֵעָדה: 

)להלן לא נב( "ְוֵעָֹדה ַהַמֵצָבה":

ָהיּו  ְמִריִבים  ַהְּבֵאר:  ֶאת  ָחַפְרִתי  ִכי 
'ֲאַנְֹחנּו  ְואוְמִרים:  ֲאִביֶמֶלְך  רוֵעי  ָעֶליה 
ֲֹחַפְרנּוָה'. ָאְמרּו ֵביֵניֶהם: ָכל ִמי ֶשִּיְתָרֶאה 
ֶשלו  ִלְֹקָראתו,  ַהַמִים  ְוַיֲעלּו  ַהְבֵאר  ַעל 

ִהיא, ְוָעלּו ִלְֹקַראת ַאְבָרָהם:  

ַההּוא  ַלָּמקֹום  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  לא. 
ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם:

ָׁשַבע  ִּבְבֵאר  ְבִרית  ַוִּיְכְרתּו  לב. 
ְצָבאֹו  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוָּיָקם 
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и Пихол, предводитель войска 
его, и возвратились они на зем-
лю Плиштим.

33. И посадил он тамариск в 
Беер-Шеве, и возгласил он там 
Имя Г-спода, Б-га вселенной.

тамариск. Рав и Шмуэль (расходятся во 
мнениях). Один говорит: «Это сад, что-
бы брать оттуда плоды для угощения 
гостей», а другой говорит: «Это заезжий 
двор, и там всевозможные плоды» [Coтa 
10а]. Находим слово «насаждение» при-
менительно к шатрам, как сказано: «И 
раскинет (букв.: насадит) свои дворцовые 
шатры» [Даниэль 11, 45].

и возгласил там... При посредстве того 
тамариска Святого, благословен Он, 
называли Б-гом над всем миром. Когда 
(гости) утоляли голод и жажду, (Авраам) 
говорил им: «Благословите Того, Чью 
(пищу) вы ели! Думаете, вы ели принад-
лежащее мне? Принадлежащее Тому, Кто 
молвил - и мир явился к бытию, вы ели» 
[Coтa 10а].

34. И проживал Авраам на земле 
Плиштим многие дни.

многие дни. Больше (прожитых) в Хевро-
не. В Хевроне пребывал двадцать пять 
лет, а здесь - двадцать шесть. Ведь ему 
было семьдесят пять лет, когда он по-
кинул Харан, и в том же году «и пришел 
и поселился в Элоне-Мамре» (в Хевроне) 
[13,18], ибо не находим (т. е. нигде не 
сказано), что до этого он поселился 
в каком-либо другом месте. Потому 
что везде он был путником, который 
останавливается (в пути, а затем) про-
должает странствовать, как сказано: «и 
прошел Аврам» [12,6], «и переместил от-
туда» [12,8], «и был голод на той земле, 
и спустился Аврам в Мицраим» [12,10]. 
В Мицраиме он пробыл всего лишь три 
месяца, потому что Паро отослал его 
немедленно [12,19]. «И шел он переходами 
своими» [13,3] пока не «пришел и поселил-

ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים:

לג. ַוִּיַטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא 
ָׁשם ְּבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם:

ָאַמר:  ַֹחֹד  ּוְשמּוֵאל,  ַרב  ֵאֶשל: 
ָלאוְרִֹחים  ֵפרות  ִמֶמנּו  ְלָהִביא  'ַפְרֵדס 
ַבְּסֻעָדה', ְוַֹחֹד ָאַמר: 'ֻפְנָדֹק ְלַאְכַסִנָיא, 
ְלשון  ּוָמִצינּו  ֵפרות',  ִמיֵני  ָכל  ּובו 
ְנִטיָעה ָבה', ֶשֶנֱאַמר: )ֹדניאל יא מה( 

"ִַּויַטֹע ָאֳהֵלי ַאַפְֹדנו:

ֵאֶשל  אותו  ְיֵֹדי  ַעל  ְוֹגו':  ָשם  ַוִּיְקָרא 
הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ֶשל  ְשמו  ִנְֹקָרא 
ֶשאוְכִלים  ְלַאַֹחר  ָהֹעוָלם.  ְלָכל  ֱאֹלַּה 
ְלִמי  'ָבְרכּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ְושוִתים 
ַאֶתם  ְסבּוִרים  ִמֶּׁשלו,  ֶשֲאַכְלֶתם 
ֶשָאַמר  ִמי  ִמֶּׁשל  ֲאַכְלֶתם,  ֶשִמֶּׁשִּלי 

ְוָהָיה ָהֹעוָלם, ֲאַכְלֶתם:

לד. ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים 
ָיִמים ַרִּבים:

ֶֹחְברון,  ֶשל  ַעל  ְמֻרִבים  ַרִּבים:  ָיִמים 
ָשָנה,  ְוַֹחֵמש  ֶעְשִרים  ָעָשה  ְבֶֹחְברון 
ְוָכאן ֶעְשִרים ְוֶשש. ֶשֲהֵרי ֶבן ִשְבִעים 
ֵמָֹחָרן,  ְבֵצאתו  ָהָיה  ָשָנה  ְוַֹחֵמש 
"ַוָּיֹבא  יֹח(  יג  )לֹעיל  ָשָנה:  אוָתּה 
ָמִצינּו  ֶשּלֹא  ַמְמֵרא",  ְבֵאלוֵני  ַוֵּיֶשב 
ֹקוֶֹדם ָלֵכן ֶשִנְתַיֵּׁשב ֶאָּלא ָשם, ֶשְבָכל 
ְונוֵסַע  ֹחוֶנה  ְכאוֵרַֹח  ָהָיה  ְמֹקומוָתיו 
"ַוַּיֲעבור  ו(  יב  ֶשֶנֱאַמר: )שם  ְוהוֵלְך, 
ִמָּׁשם",  "ַוַּיְעֵתֹק  ֹח(  )שם  ַאְבָרם", 
ַאְבָרם  ַוֵּיֶרֹד  ָרָעב...  "ַוְיִהי  י(  )שם 
ֶאָּלא  ָעָשה  לֹא  ּוְבִמְצַרִים  ִמְצַרְיַמה", 
ַפְרֹֹעה,  ִשָלֹחו  ֶשֲהֵרי  ֳֹחָֹדִשים  ְשֹלָשה 
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ся в Элоне-Мамре, что в Хевроне» [13,18]. 
Там он жил до ниспровержения Сдома. 
Тотчас (после этого) «и отправился от-
туда Авраам» [20,1], испытывая стыд за 
Лота, и пришел на землю Плиштим. Ему 
было (тогда) девяносто девять лет, ведь 
ангелы пришли к нему на третий день по-
сле обрезания. Всего двадцать пять лет 
(от прихода в Хеврон до прихода сюда). 
А здесь написано: «многие дни» - много-
численнее прежних (прожитых в Хевроне). 
Писание имеет целью не оставить в не-
определенности, а выяснить. (Значит), 
будь (этот период) продолжительнее 
(предыдущего) на два года или более, 
(это) было бы отмечено. Итак, ты вы-
нужден признать, что он не превышал 
(хевронский период) больше, чем на год, 
и, следовательно, (составлял) двадцать 
шесть лет. Сразу же (по истечении это-
го срока) он ушел оттуда и возвратился 
в Хеврон. А с тех пор и до наложения пут 
на Ицхака прошло двенадцать лет. (Так 
разъясняется) в Седер Олам.

ִמָּיֹד: )שם יג ג( "ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו", ַעֹד 
ְבֵאלוֵני  ַוֵּיֶשב  "ַוָּיֹבא  יֹח(  יג  )לֹעיל 
ַעֹד  ָיַשב  ָשם  ְבֶֹחְברון",  ֲאֶשר  ַמְמֵרא 
א(  כ  )שם  ִמָיֹד:  ְסֹדום,  ֶשֶנֱהְפָכה 
"ַוִּיַּסֹע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם" ִמְפֵני בּוָשה ֶשל 
לוט, ּוָבא ְלֶאֶרץ ְפִלְשִתים, ּוֶבן ִתְשִעים 
ִבְּׁשִליִשי  ֶשֲהֵרי  ָהָיה,  ָשָנה  ְוֶתְשַע 
ֲהֵרי  ַהַמְלָאִכים,  ֶאְצלו  ָבאּו  ְלִמיָלתו 
ְכִתיב:  ְוָכאן  ָשָנה  ְוַֹחֵמש  ֵעְשִרים 
"ָיִמים ַרִבים", ְמֻרִבים ַעל ָהִראשוִנים. 
ְולֹא ָבא ַהָכתּוב ִלְסתום ֶאָּלא ְלָפֵרש, 
ְוִאם ָהיּו ְמֻרִבים ֲעֵליֶהם ְשֵתי ָשִנים או 
ֵאיָנם  ָכְרֲֹחָך  ְוַעל  ָהָיה ְמָפְרָשם,  יוֵתר, 
ְיֵתִרים יוֵתר ִמָּׁשָנה ֲהֵרי ֵעְשִרים ְוֶשש 
ְלֶֹחְברון,  ְוָֹחַזר  ִמָּׁשם  ָיָצא  ִמָּיֹד  ָשָנה, 
ֶשל  ֲעֵֹקָֹדתו  ִלְפֵני  ָֹקְֹדָמה  ָשָנה  ְואוָתּה 
ִיְצָֹחֹק ְשֵתים ֶעְשֵרה ָשִנים, ָכְך ְשנּוָיה 

ְבֵסֶֹדר ֹעוָלם )פרֹק א(:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 28
Известно из Каббалы, что сфира Хохма мира Ацилут, называемая 
«отцом» этого мира, получает Божественный свет от восьмого 
из тринадцати аспектов милосердия Творца, каждый из которых 
является каналом, по которому изливается Божественный свет, 
очищающий мироздание от зла. Этот канал восстанавливает связь 
между Всевышним и мирами, прерванную из-за ущерба, нане-
сенного универсуму его обитателями, и этот аспект милосердия 
Создателя называется в Торе «ноцер хесед» («помнящий добрые 
дела предков»). Слово «ноцер» состоит из тех же букв, что и слово 
«рацон» («благоволение»). Канал «ноцер хесед» функционирует в 
час благоволения Всевышнего, когда в нижних мирах раскрыва-
ется и сияет свет из высшего мира, что происходит, в частности, 
в момент смерти великих праведников, служивших Творцу с 
любовью. Такие люди проявляли готовность к самопожертвова-
нию, декларируя дважды в день в молитве «Шма...» готовность 
отдать жизнь, но не изменить Всевышнему, — и благодаря этому 
«женских вод» поднимались к «отцу» и «матери» — сфирот Хохма 
и Бина. (Подобный процесс происходил и во время их занятий 
Торой, порожденной сфирой Хохма.) В результате такого всплеска 
женских вод вызывается излияние света в форме «маим духрим» 
через канал «ноцер хесед», восстанавливающий связь между 
Всевышним и миром. Поток этого света сияет в мире, становясь 
зримым после того, как вырывается из этого канала в момент 
смерти праведников. Известно, что духовное воплощение трудов 
человека, в которые он вкладывает все силы души, в течение его 
жизни накапливается в высших мирах, оставаясь там при этом в 
скрытой от нашего мира форме, но оно становится его достояни-
ем и открывается ему в виде света Всевышнего, изливающегося 
с высот, в момент кончины этого человека. Благодаря тому, что 
свет изливается в мир из канала ноцер хесед, восстанавливаю-
щего связь между Всевышним и мирами, доброта Творца озаряет 
трепещущих пред Ним, нисходя из мира Ацилут в наш мир, «и 
приносит спасение живущим на земле». В результате проявления 
этой доброты искупаются грехи всего поколения, в котором жил 
праведник, — даже те, которые были совершены по злому умыслу 
и коренятся в трех разновидностях предельно нечистых «клипот», 
находящихся на более низком уровне, чем «клипат нога». Ибо 
исток канала но-цер хесед — в скрытом разуме Великого Лика, 
где начинается процесс освобождения искр добра из плена зла 
и обращения в свет мира Тикун мрака, возникшего в результате 
разрушения оболочек сфирот мира Тоу. Жертвоприношения же, 
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гласил Всевышний: Всесильный 
Б-г жалостливый и милосердный, 
долготерпеливый и великий в 
благодеянии и истине, помнящий 
добрые дела тысяч (предков), 
прощающий вину и преступле-
ние, и грех; но не оставляющий 
без наказания; взыскивающий за 
вину отцов и с детей и с внуков 
до третьего и до четвертого 
поколения, (если и они грешат). 
И Моше поспешно склонился до 
земли и поклонился, и сказал: 
если я обрел милость в очах 
Твоих, Владыка, то да пойдет 
Владыка среди нас, ибо народ 
сей упрям. Ты же простишь вину 
нашу и грех наш и сделаешь нас 
наследием Твоим!»

ְוהּוא ִּתּקּון »נֹוֵצר ֶחֶסד«,
Эта категория милосердия «но-
цер хесед».
Этот канал восстанавливает 
связь между Всевышним и ми-
рами, прерванную из-за ущерба, 
нанесенного мирозданию его оби-
тателями, и этот аспект мило-
сердия Создателя называется в 
Торе «ноцер хесед» («помнящий 
добрые дела предков»). 

»נֹוֵצר« אֹוִתּיֹות »ָרצֹון«, 

ְּד«ַאָּבא«  זֹאת,  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה,   
יֹוֵנק ִמַּמַּזל ַהְּׁשִמיִני כּו’

И вот, известно, что категория 
Аба питается от восьмого ду-
ховного элемента «мазаль»
Сказано в книгах по каббале, что 
сфира Хохма мира Ацилут, на-
зываемая «отцом» этого мира, 
получает Б-жественный свет 
от восьмого из тринадцати 
аспектов милосердия Творца — 
«йуд-гимел мидот а-рахамим», 
которые называются «маза-
лот», «звезды», из которых 
проистекает («нозель») влияние 
к миру. Каждый из «мазалот» 
является каналом, по которому 
изливается Б-жественный свет, 
очищающий мироздание от зла. 
Книга «Эц Хаим» (врата 16, гл. 6) 
и др. Эти каналы, «мазалот» пе-
речислены в главе Торы Ки Тиса, 
34:6. «И вытесал он («Моше») две 
скрижали каменные, как прежние, 
и встал Моше рано утром, и взо-
шел на гору Синай, как повелел 
ему Б-г; и взял в руки свои две 
скрижали каменные. И сошел Б-г 
в облаке, и стал там близ него, и 
провозгласил имя Всевышнего. И 
прошел Б-г пред лицом его, и воз-

совершавшиеся в Храме, искупали лишь грехи, совершенные не-
умышленно; причина таких грехов – победа животной души чело-
века. коренящейся в «клипат нога», в ее борьбе с Божественной 
душой, о чем написано в книге «Ликутей Тора», в комментарии к 
главе «Ваикра». Именно поэтому отрывок о смерти Мирьям по-
мещен в Торе рядом с отрывком о красной корове — «чтобы мы 
вывели из этого следующее: точно так же, как свершение всех 
предписанных Торой обрядов, связанных с красной коровой...». 
В сборнике «Ялкут Шимони», в главе «Шмини». вместо проци-
тированного здесь сказано: «Освящение воды для ритуального 
очищения». — что больше соответствует объяснению в этом по-
слании тайного смысла этого ритуала.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Слово «ноцер» состоит из тех 
же букв, что и слово «рацон» 
[«благоволение»].
Слово «ноцер» также состоит 
из тех же букв, что и слово цинор 
— «канал».
ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּגֶּלה  ָרצֹון  ֵעת  ְוִהיא 
ְלַמָטה,  ִמְּלַמְעָלה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵעת ְּפִטיַרת ַצִּדיֵקי ֶעְליֹון, עֹוְבֵדי 

ה’ ְּבַאֲהָבה,
Канал «ноцер хесед» функци-
онирует в час благоволения 
Всевышнего [«эт рацон»], когда 
в нижних мирах раскрывается и 
сияет свет из высшего мира, что 
происходит в момент смерти ве-
ликих праведников, служащих 
Творцу в любви.
ְּבַחֵּייֶהם  ָלה’  ַנְפָׁשם  ִּבְמִסיַרת 
ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית ִּבְקִריַאת ְׁשַמע,

Делая это в полном самоотрече-
нии от себя [«месирут нефеш»], 
провозглашая дважды в день 
утром и вечером в молитве 
«Шма Исраэль» свою готов-
ность отдать жизнь, [но не из-
менить Всевышнему],
»ַמִין  ַמֲעִלים  ָהיּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ְו«ִאָּמא«  ְל«ַאָּבא«  נּוְקִבין« 

ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ַּכָּידּוַע.
и благодаря этой молитве «Шма 
Исраэль» происходило возне-
сение «маим нуквин» к «отцу» и 
«матери» [«Аба ве-Има» — сфи-
рот Хохма и Бина]. Как известно.
В этом суть произнесения мо-
литвы «Шма» с реальной готов-
ностью к самопожертвованию 
ради Всевышнего — вознесение 
МаН к Аба ве-Има.
ְּדֵמָחְכָמה  ּתֹוָרה  ְּבַּתְלמּוד  )ְוֵכן 

ָנְפָקא(,
 (Подобный процесс проис-
ходил и во время их занятий 
Торой, ибо Тора порождена 
сфирой Хохма.)
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ִנְמָׁשִכים ְויֹוְרִדים 
ִמִּתּקּון  ְּדכּוִרין«  »ַמִין  ְּבִחיַנת 

»נֹוֵצר ֶחֶסד«,
В результате такого [всплеска 
«маим нуквим» — «вод жен-
ского начала»] вызывается из-
лияние [света] в форме «маим 
духрин» [«вод мужского нача-
ла»] через [канал милосердия] 
«ноцер хесед», [восстанавлива-
ющим связь между Всевышним 
и миром].
Как мы говорили из этого кана-
ла черпает жизненную энергию 
сфира Хохма («Аба»).
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ַהְּמִאיִרים  ְוֵהם ֵהם 

ִּבְפִטיָרָתם,
Поток этого света, [вызванного 
самоотречением праведников 
в молитве «Шма Исраэль» и их 
изучением Торы], сияет в мире, 
становясь зримым [после того, 
как вырывается из этого кана-
ла] в момент их смерти.
ַּכּנֹוָדע ֶׁשָּכל ֲעַמל ָהָאָדם ֶׁשָעְמָלה 
ִּבְבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ְּבַחָּייו  ַנְפׁשֹו 
ּוֵמִאיר  ִמְתַּגֶּלה  ְוֶהְסֵּתר  ֶהְעֵלם 
ְלַמָטה  ִמְּלַמְעָלה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו. 
 Известно, что [духовное во-
площение] трудов человека, 
в которые он вкладывает все 
силы души, в течение его жизни 
накапливается в высших мирах, 
оставаясь там при этом в скры-
той от нашего мира форме, но 
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оно становится его достоянием 
и открывается ему в виде света 
[Всевышнего], изливающегося 
с высот, [в момент кончины 
этого человека].
ִּתּקּון  ֶהָאַרת  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל  ְוִהֵּנה 
ֵמִאיר  ִּבְפִטיָרָתן  ֶחֶסד«  »נֹוֵצר 
ַעל  עֹוָלם  ַעד  ֵמעֹוָלם  ה’  »ֶחֶסד 

ְיֵרָאיו«,
Благодаря тому, что свет из-
ливается в [мир] из [канала] 
«ноцер хесед», восстанавлива-
ющего связь [между Всевыш-
ним и мирами], доброта Творца 
озаряет трепещущих пред Ним, 
По Теилим, 103:17.
ּו«פֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ«, 
нисходя из мира [Ацилут] в 
[наш] мир, «и приносит спасе-
ние живущим на земле».
По Теилим, 74:12.

ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹון ַהּדֹור,
 [В результате проявления этой 
доброты] искупаются грехи все-
го поколения, 
В котором жил праведник,
ַאף ַּגם ַעל ַהְּזדֹונֹות ֶׁשֵהן ִמָׁשֹלׁש 
ְקִלּפֹות ַהְטֵמאֹות ֶׁשְּלַמָטה ִמֹּנַגּה,
даже те, которые были совер-
шены по злому умыслу и коре-
нятся в трех разновидностях 
предельно нечистых «клипот», 
находящихся на более низком 
уровне, чем «клипат нога».
Поскольку из «клипат нога» про-
исходят грехи, совершенные без 
умысла («бе-шогег»), которые 
можно исправить жертвоприно-
шением.
ֶחֶסד«  ְּד«נֹוֵצר  ֶׁשַּמָּזל  ְלִפי 
ַּד«ֲאִריְך  ְסִתיָמָאה«  ִמ«מָֹחא 

ַהֵּברּוִרים,  ְמקֹור  ַאְנִּפין« 
ִּדְׁשִביַרת  ֲחׁשּוָכא  ְוִאְתַהְּפָכא 

ַהֵּכִלים ִלְנהֹוָרא ְּדעֹוָלם ַהִּתּקּון.
Ибо исток канала «ноцер [хе-
сед]» коренится в категории 
«Моха стима де-Арих анпин» 
[скрытом разуме Великого 
Лика], где начинается процесс 
«бирурим» [освобождение искр 
добра из плена зла] и обраще-
ния в свет мира Тикун мрака, 
возникшего в результате «шви-
рат а-келим» [разрушения обо-
лочек сфирот мира Тоу].
Поэтому с этого уровня может 
происходить исправление грехов, 
происходящих из трех оболочек 
нечистоты («клипот тмеот») — 
самой низкой категории, из тех, 
что возникли в результате ду-
ховного акта «швират а-келим».
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבָּקְרָּבנֹות ֵׁשַעל ַּגֵּבי 
ַהִּמְזֵּבַח, ֶׁשֵאיָנן ְמַכְּפִרים ֶאָּלא ַעל 

ַהְּׁשָגגֹות,
Жертвоприношения же, совер-
шавшиеся в Храме, искупали 
лишь грехи, совершенные не-
умышленно [«шогег»];
ַהֶּבֱהִמית  ֶנֶפׁש  ֵמִהְתַּגְּברּות  ֶׁשֵהן 

ֶׁשִּמֹּנַגּה,
причина таких [грехов] — побе-
да животной души [человека], 
жизненность которой исходит 
из «клипат нога», 
В ее борьбе с Б-жественной 
душой.
ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא.
о чем написано в книге «Ли-
кутей Тора», в комментарии к 
главе «Ваикра».
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ְוָלֵכן ִנְסְמָכה ְלָפָרַׁשת ָּפָרה ַּדְוָקא 
Именно поэтому отрывок о 
смерти Мирьям помещен в Торе 
рядом с отрывком о красной 
корове

»ַמה ָּפָרה ְוכּו’«.
чтобы мы вывели из этого 
следующее: точно так же, как 
корова и т. д. 
Точно так же, как свершение всех 
предписанных Торой обрядов, 
связанных с красной коровой, при-
звано очистить людей от грехов, 
так же и смерть праведников 
очищает от них всех живущих».
ּוְבַיְלקּוט ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני ִהִּגיַּה »ֵמי 

ַחָטאת ְוכּו’«:
В сборнике «Йалкут Шимони», 

в главе «Шмини» вместо про-
цитированного здесь сказано: 
«Освящение воды для ритуаль-
ного очищения». 
Там сказано «мей хатат», что 
больше соответствует объяс-
нению в этом послании тайного 
смысла этого ритуала, посколь-
ку духовное влияние на три раз-
новидности предельно нечистых 
«клипот» оказывает не сжигание 
туши красной коровы, а именно 
освящение воды для очищения 
от ритуальной скверны, а эта 
скверна — порождение «клипот». 
Освящение воды для очищения и 
вызывает нисхождение высшего 
разума, способного обратить 
зло в добро и тьму — в свет.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 
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ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 
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ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
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раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 8

1. Повелевающая заповедь — выделить «города-убежища», как ска-
зано: «Три города выдели себе» (Дварим 19:2; Дварим 19:7); «горо-
да-убежища» выделяют только на территории Земли Израиля. Таких 
городов было шесть: три выделил Моше-рабейну в Заиорданье, и еще 
три выделил Йеошуа [бин-Нун] в земле Кнаан.

2. Ни один из «городов-убежищ» не спасает непреднамеренного убийцу, 
пока не будут выделены все «города-убежища», как сказано: «Шесть 
«городов-убежищ» пусть будет у вас» (Бамидбар 35:13). И сообщил нам 
Моше-рабейну, что три «города-убежища», выделенные им в Заиорда-
нье, не выполняют свою функцию, пока не будут выделены еще три в 
земле Кнаан. Зачем же он выделил первые три? Он счел необходимым 
выполнить заповедь, которая ему представилась.

3. В дни Мошиаха к этим шести добавят еще три города, как сказано: 
«И добавь себе еще три города, к этим трем» (Дварим 19:9). Где они 
будут выделены? В местностях Кейни, Книзи и Кадмони, которые по 
завету причитаются потомкам праотца Авраама, но до сих пор не были 
захвачены. Об этих землях сказано в Торе: «И если расширит Г-сподь, 
Б-г твой, границы твои, как поклялся твоим отцам, и отдаст тебе всю 
ту землю, которую обещал дать твоим отцам... и добавь себе еще три 
города, к этим трем» (Дварим 19:8-9).

4. Еврейский суд обязан провести дороги к «городам-убежищам», чи-
нить эти дороги и расширять. С этих дорог убирают любое препятствие 
и помеху, не оставляют на пути ни холма, ни рощи, ни реки: через реку 
перекидывают мост, чтобы не задержать того, кто спешит укрыться в 
«городе-убежище». Как сказано: «...приготовь себе дорогу» (Дварим 
19:3). Ширина дороги к «городам-убежищам» должна быть не меньше, 
чем тридцать два локтя. На каждой развилке дорог был указатель, в 
какую сторону идет дорога на «город-убежище», чтобы убийцы поняли, 
куда им нужно поворачивать.

5. Каждый год пятнадцатого Адара суд отправляет посланцев чинить 
эти дороги. Каждое место, которое найдено испорченным, чинят. И 
если суд относится халатно к этой обязанности, то такой суд Писание 
называет «проливающим кровь».

6. Когда выделяют города под «города-убежища», то измеряют рас-
стояние между ними, так чтобы разделить пределы страны на три 
равных анклава, [в каждом из которых будет «город-убежище»]. Как 
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сказано: «...приготовь себе дорогу, и раздели натрое границу твоей 
земли» (Дварим 19:3).

7. «Городами-убежищами» не делают ни маленькие городки, ни крупные 
города, но средние. Их создают не иначе, как в местах торговли, и там, 
где есть вода. Если в городе нет источника воды, проводят туда воду. 
Эти города создают в населенных местах; если население области 
уменьшилось, туда подселяют людей. Если уменьшилось количество 
жителей города, то заселяют город коэнами, левитами и обычными 
евреями. И не расставляют там сети, и не устраивают охоту, чтобы не 
привлекать туда кровомстителя.

8. Все города левитов принимают непреднамеренного убийцу, и каж-
дый из них является «городом-убежищем», как сказано: «И кроме них 
дайте [левитам] сорок два города. Всех городов, которые вы дадите 
левитам, будет сорок восемь» (Бамидбар 35:6-7). Писание объединяет 
все города левитов на основании общей функции — принимать непред-
намеренного убийцу. Чем отличаются «города-убежища», специально 
выделенные для этой цели, от других левитских городов? «Города-убе-
жища» спасают непреднамеренного убийцу и тогда, когда он пришел 
туда сознательно, и тогда, когда он оказался там случайно: как только 
он попал в предместье города, кровомститель не имеет права его 
убить. Остальные же города левитов спасают только того, кто пришел 
туда сознательно. Также, убийца, проживающий в «городе-убежище», 
не должен платить за проживание; а тот, кто живет в другом левитском 
городе, должен платить хозяину квартиры, которую он снимает.

9. В каждом городе, принимающем непреднамеренного убийцу, пред-
местье города спасает убийцу так же, как и сам город. Если дерево 
стоит в черте предместья «города-убежища», а его крона выходит за 
пределы предместья, то с того момента, как убийца попадет под крону 
этого дерева, он считается принятым в «город-убежище». Если дерево 
стоит вне пределов предместья, а его крона заходит на территорию 
предместья, то с того момента, как убийца достигнет ствола этого дере-
ва, он считается принятым в «город-убежище». И тот, кто его там убил, 
подлежит за него казни. Но, несмотря на то, что предместье спасает 
убийцу от кровомстителя, убийца не должен там селиться, как сказано: 
«...и поселится в нем (в городе)» (Бамидбар 35:25) — «в городе», а не 
в его предместье.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֵּכיַצד, ָמַׁשְך ֵהיֶמּנּו ֵפרֹות ְולֹא ָנַתן לֹו ָמעֹות, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו, ָנַתן לֹו 
ָמעֹות ְולֹא ָמַׁשְך ֵהיֶמּנּו ֵפרֹות, ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו. ֲאָבל ָאְמרּו, ִמי ֶׁשָּפַרע 
ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו  ְלִהָּפַרע  ָעִתיד  ַהְפָלָגה, הּוא  ֵמַאְנֵׁשי דֹור ַהַּמּבּול ּוִמּדֹור 
עֹוֵמד ְּבִדּבּורֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשַהֶּכֶסף ְּבָידֹו, ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה:
Каким образом? Сделал мешиху с плодами и не отдал денег - не 
может передумать. Отдал ему деньги но не совершил мешиху с 
плодами - может передумать. Но сказали: «Кто взыскал с поко-
ления потопа и с поколения Вавилонской Башни, Тот в будущем 
взыщет с тех, кто не держит свое слово». Рабби Шимон говорит: 
всякий, имеющий в руке своей серебро - его рука имеет преиму-
щество.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей, она учит нас (как уже упоминалось в предисловии предыдущей 
мишны) тому, что поскольку покупатель совершил мешиху с товаром, 
несмотря на то, что все еще не внес деньги, сделка заключена и не 
подлежит расторжению. Но до тех пор, пока покупатель не совершил 
мешиху, несмотря на то, что деньги внесены, любой из них может 
расторгнуть сделку. В любом случае, тот, кто расторгает сделку после 
внесения денег, поступает не по - еврейски, и подлежит проклятию, 
как поясняют в предыдущей мишне.
 Каким образом? - мешиха с товаром заключает сделку, а пере-
дача денег не заключает? - Сделал - покупатель - мешиху с плодами 
- которые приобрел у него - и не отдал денег - несмотря на то, что все 
ещё не внес оплату за плоды (наша мишна приводит слово «плоды» 
как пример любого товара), - не может передумать. - ни покупатель, 
ни продавец. - Отдал ему деньги - покупатель продавцу - но не совер-
шил мешиху с плодами - несмотря на то, что уже оплатил товар, но 
не совершил с ним мешиху - может передумать - сделка может быть 
расторгнута любой стороной. - Но сказали: - мудрецы - «Кто взыскал с 
поколения потопа и с поколения Вавилонской Башни, - в Барайте до-
бавили: и жители Сдома и Гомора, и египтяне в море, - Тот в будущем 
взыщет с тех, кто не держит свое слово» - в Гмаре поясняют, что в Суде 
так предостерегают тех, кто нарушает свое слово, а потом продавец 
покупателю его деньги. - Рабби Шимон говорит: всякий, имеющий в 
руке своей серебро - его рука имеет преимущество. - раббии Шимон 
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не согласен с Тана Кама (первый автор в мишне) и считает, что если 
покупатель заплатил за товар, но не совершил с ним мешиху, продавец, 
у которого деньги может расторгнуть сделку, но покупатель не может 
её расторгнуть («Тосафот Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»), но закон не 
согласен с мнением рабби Шимона.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָהאֹוָנָאה ַאְרָּבָעה ֶכֶסף ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ֶכֶסף ַלֶּסַלע, ְׁשתּות ַלֶּמַקח. 
ַעד ָמַתי ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר. ַעד ְּכֵדי ֶׁשַּיְרֶאה ַלַּתָּגר אֹו ִלְקרֹובֹו. הֹוָרה ַרִּבי 
ַטְרפֹון ְּבֹלד, ָהאֹוָנָאה ְׁשמֹוָנה ֶכֶסף ַלֶּסַלע, ְׁשִליׁש ַלֶּמַקח, ְוָׂשְמחּו ַּתָּגֵרי 
ֹלד. ָאַמר ָלֶהם, ָּכל ַהּיֹום ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר. ָאְמרּו לֹו, ָיִניַח ָלנּו ַרִּבי ַטְרפֹון 

ִּבְמקֹוֵמנּו, ְוָחְזרּו ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים:

Мошенничество в четыре серебряника, из двадцати четырех 
серебряников на сэлу, шестая часть на купленное. До каких пор 
можно отказаться от сделки? Столько, сколько требуется, чтобы 
показать купцу или родственнику его. Рабби Тарфон постановил 
в Луде: мошенничество составляет восемь серебряников на сэлу, 
треть цены; и обрадовались лудские купцы. Сказал им: отказ до-
пускают в течение всего дня. Ответили ему: пусть рабби Тарфон 
оставит нам старое постановление; и вернулись к исполнению 
постановления мудрецов.

Объяснение мишны третьей
 Отсюда и далее, глава посвящена законам «мошенничества». - 
написано в Торе (Ваикра 25, 14): «Когда продаст ближнему своему или 
купит у него, не обманывайте брат брата своего». Отсюда следует, что 
запрещено покупателю и продавцу обманывать напарника по сделке, 
мудрецы вывели три меры в «мошенничестве»:
 1. Мера, при которой нужно вернуть излишек;
 2. Мера, при которой товар не возвращают, поскольку люди 
обычно прощают такую малость;
 3. Аннуляция сделки.
 Наша мишна поясняет, что мера «обмана» при которой обязаны 
вернуть излишек равен одной шестой доле от суммы сделки, таким 
образом мы учим, что если обман равен меньше одной шестой доли 
от сделки, то не обязаны возвращать, а если превышает шестую долю 
от стоимости сделки, то сделка аннулируется автоматически.
 Мошенничество - размер мошенничества, который необходимо 
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вернуть - в четыре серебряника - четыре серебряные монеты, - из 
двадцати четырех серебряников на сэлу, - в них размер «мошенниче-
ства» составляет четыре монеты, то есть - стая часть на купленное. 
Одна шестая часть от общей стоимости сделки (купленного предмета), 
например, предмет, стоимостью в одну сэлу, продан за двадцать во-
семь денариев, и покупатель обманут на четыре денария, это и есть 
обман в одну шестую долю, который необходимо вернуть. Если же мо-
шенничества превысило эту долю, то обманутый может аннулировать 
сделку и вернуть покупку. По подсчету одной шестой, приведенному 
выше, если покупатель обманут на одну седьмую долю от стоимости 
покупки, которая составляет четыре монеты из двадцати восьми.. но 
в Гмаре поясняют, что «обман» составляет одну шестую часть в день-
гах, например, если купил предмет, стоимостью в двадцать монет, за 
двадцать четыре монеты и покупатель «обманут» на одну шестую, или 
купил предмет стоимостью в двадцать четыре монеты, и «обманут» 
продавец на одну шестую. - До каких пор можно отказаться от сделки? 
- то есть: в течение какого срока «обманутая» сторона может заявить 
о расторжении сделки, или потребовать возврата излишка? Мишна 
использует слово «разрешено», чтобы дать нам понять, что в случае, 
когда требуют излишек и его возвращают, не применимо проклятие 
«нарушающему слово»; - Столько, сколько требуется, чтобы показать 
- отрезок времени, равный потребному для того, чтобы показать по-
купку - купцу - продавцу, - или родственнику его. - понимающему, для 
того чтобы удостовериться в обмане. Если прождал больше указанного 
времени, то больше не может вернуть (товар или излишек), поскольку 
мы утверждаем, что уже простил «обман». О чем именно идет речь? 
О покупателе, что «обманут», поскольку покупка у него в руках, но 
если обманут продавец, всегда может вернуть (товар или излишек), 
поскольку не у него в руках товар, который можно показать купцу или 
родственнику, и он не знает истинной стоимости проданного до тех пор, 
пока не приценится на рынке. Поэтому, если товар был таким, что не 
меняется (не изнашивается), не возвращают ему до тех пор, пока не 
приценится на рынке. И если стало известно, что продавец снова про-
дал подобную вещь и не потребовал возврата, и теперь то ему известно 
об ошибке, то априори считается, что простил («Законы о продаже» 12, 
6 - 7). - Рабби Тарфон постановил в Луде: «мошенничества» - размер 
«мошенничества», который необходимо вернуть, - составляет восемь 
серебряников на сэлу, - восемь серебряников от каждой сэлы, то есть 
- треть цены; - сэла насчитывает двадцать четыре серебряника, таким 
образом восемь равны одной трети от общей суммы - и обрадовались 
лудские купцы. - поскольку могли продавать свои товары дороже, 
поэтому они обрадовались постановлению рабби Тарфона, так оно 
сулило им большие прибыли, чем обычно, а покупатели не могли воз-
вращать товары. - Сказал им: - рабби Тарфон купцам: - отказ допускают 
в течение всего дня. - то есть в течение целого дня можно требовать 
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расторжения сделки или возврата излишка. - Ответили ему: - купцы 
рабби Тарфону: - Ответили ему: пусть рабби Тарфон оставит нам 
старое постановление; - то есть вновь установить размер «обмана» 
в одну шестую от стоимости от сделки, а время для расторжения её 
(или возврата излишка) вновь установить в равное тому, которое до-
статочно для демонстрации купцу или его родственнику - и вернулись 
к исполнению постановления мудрецов. - что размер «обмана» или 
максимально допустимой прибыли равен одной шестой от стоимости 
сделки.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Наследство
 Зачем, зачем, зачем... Зачем судьба делает крутой поворот, и 
мы, со всеми своими важными обязанностями и серьезными планами, 
вдруг кубарем катимся вниз, как путник, который поскользнулся на 
мокрой траве оврага?
 Если эти планы уводили еврея от Торы, тогда понятно. Когда ев-
рейский магазин торгует в субботу, понятны вопли фашистов, которые 
требуют вообще не покупать у евреев. Когда святые книги копят пыль 
на полках, а еврей, забыв о них, изобретает атомную бомбу, чтобы 
один гой мог погрозить ею другому, понятно, почему он вдруг слышит 
окрик: «Хватит! Без тебя обойдемся!»
 Но зачем нужно было подвергать испытанию Боруха, который 
ел, как нищий, а учился, как мудрец, живущий на всем готовом... Уж 
как мало он просил - заработать несколько монет, чтобы купить хлеба! 
И в этом ему отказать? Каждый день он выходил на поиски работы и 
каждый день возвращался в синагогу ни с чем. Это уже не назовешь 
случайным невезением. Это была закрытая дверь.
 Кузнец, накалив железо добела, сует его в холодную воду. Это 
называется закалка. Это необходимо, иначе не получится хороший 
клинок.
 Иногда человек проходит испытание не только ради себя, но 
ради тех, кто придет после него. Ради сыновей, например. Есть такая 
штука - наследство. Родители вручают его детям, готовя их для взрос-
лой жизни. Что дают в приданое дочке? Побольше денег, чтобы она 
помогла мужу кормить семью на первых порах, а также простыни и 
платья, посуду обычную и посуду для Песаха. Что еще? Пару маминых 
советов, как выбирать на рынке рыбу и поддерживать мир в доме, а 
также бабушкину молитву о здоровье детей и мужа, которую произ-
носят, когда зажигают свечи. И от старшей сестры добрый талисман 
- «сгула», листок с Псалмами Давида. «Его надо прикрепить к колы-
бельке новорожденного, когда он появится у тебя, моя деточка...»
 Что дают в наследство сыну? Ремесло. Никто не может лучше, 
чем отец, научить, как держать в руках рубанок, или портновские 
ножницы, или вожжи извозчика. И еще привычки. Ты едва выучился 
ходить, а уже ковылял за отцом в синагогу и полюбил ее теплый воз-
дух, длинные бороды стариков, песню во время субботнего кидуша, 
когда заботы, как стая бродячих собак, улеглись за забором и не смеют 
показать оттуда нос, а в окно видны только верхушки сосен. Зеленые 
верхушки сосен, и ветер, и песня, и покой.
 Некупленное отцовское пальто - это тоже твое наследство. У 
отца вообще-то была шубейка на зиму, но старая уж очень. Зашивая 
ее, твоя мама ворчала, что делает это последний раз, что на будущую 
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зиму шуба разлетится на клочки от сильного ветра. Надо копить деньги 
на новое пальто! Отец соглашался: «Ты права, Ривка. С лета начну от-
кладывать». Но вместо этого он нанял для сына хорошего меламеда. 
И вот на деньги для пальто ты сперва учил пророков, потом Мишну, 
через пару лет открыл Талмуд. А мать снова: «Это невозможно. Ткань 
под иголкой расползается! Учти - последний раз зашиваю!» Отец кивал, 
разводил руками, улыбался виновато и с хитринкой. Но ты знал, и он 
знал, и даже мама знала, что пальто опять не будет куплено. А сын, 
в конце концов, станет ученым. Столяром, портным, извозчиком, но 
ученым, мудрецом Торы. Поэтому некупленное пальто - это тоже твое 
наследство.
 Молчание. Можно ли передать в наследство сыну молчание? 
Ты помнишь, как один из отцовских друзей в гневе метался по двору 
синагоги и бросал в лицо отцу злые, позорные слова, а отец стоял, 
держа тебя за руку, и молчал. Не потому, что был виноват или боялся. 
Тора приказывает молчать в таких случаях, и поэтому отец сжал губы. 
Он же был человек и тоже злился, тоже кипел от обиды! Но он был 
еврей, поэтому молчал. Это молчание теперь твое, ты получил его 
тогда, сжимая руку отца во дворе синагоги.
 Болезни отца. Искусство терпения.
 Неудачи отца. Умение надеяться.
 Мечты отца. Для него они так и остались мечтами, светлой 
тоской... Для тебя это уже будничный труд - с мозолями, с удачами и 
неудачами.
 Да, такое наследство евреи оставляют сыновьям.
 Ради него, наверное, Борух голодал теперь.
 Мы хотим, конечно, чтобы детям жилось счастливее. Но мы не 
станем обещать, что их минует бедность, тоска, обида. Это в руках 
Творца. Пусть они просят Его о помощи, о милости. Мы же оставляем 
им свое наследство. Бери его сынок и держи крепче!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Мархешвана
1656 (-2105) года начался Всемирный Потоп – Всевыш-ий наказал чело-

вечество за его грехи. Первые 40 дней, до 27 Кислева, шёл проливной дождь, 
оставляя людям шанс на покаяние.

В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода затопила 
всю землю, смыв её с лица плоды труда десяти поколений. Уцелел лишь Hoax 
и те, кто были с ним в ковчеге.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
Через 7 месяцев после казни Гивониты отдали евреям для погребения тела 

семи членов царской семьи: двоих сыновей и пятерых внуков царя Шауля.
Вскоре после прихода к власти, желая загладить вину народа Израиля перед 

жителями Гивона, Давид вызвал к себе их старейшин и заявил им, что готов 
сделать все возможное, чтобы хоть как-то компенсировать репрессии против 
них. Гивониты потребовали публично казнить внуков Шауля, чтобы отомстить 
ему за подозрения в измене, вызвавшие недружелюбное к ним отношение со 
стороны еврейского народа и приведшее к гибели многих из их сородичей.

Под давлением царь Давид выдал Гивонитам семерых потомков Шаула, 
сумев укрыть лишь одного – Мефивошета, сына Йонатана. Остальные семь 
принцев царской фамилии Шаула 16 Нисана были публично повешены Гиво-
нитами. Окружающие племена посчитали это действие Давида актом великой 
справедливости, и это наполнило их сердца восхищением и благоговением 
перед народом Израиля. Следствием этого акта благородного возмездия было 
появление 150000 геров из соседних племен, заявивших о своём переходе в 
иудаизм.

Однако, проявившие такую жестокость Гивониты, по мнению Давида, не 
были достойны стать полноправными членами еврейского народа. Поэтому, 
запрещая несправедливое отношение к Гивонитам, Давид одновременно за-
претил евреям родниться с ними.

Давид повелел устроить государственные похороны семи членов царской 
семьи, а также останков Шауля и Йонатана, тела которых были вынуты из могил 
и перевезены из Явеша, что в Гиладе, чтобы торжественно похоронить их в 
семейном склепе отца Шауля – Киша. Всюду, где проходила похоронная процес-
сия, толпы народа выходили, чтобы отдать последние почести царской семье, 
и во всех двенадцати коленах Исраеля был соблюден национальный траур.

Двар Йом беЙомо; Наш Народ.
5623 (10 ноября 1862) года генерал Грант, командующий войсками Северных 

штатов в округе Кентукки, Теннеси и Миссисипи приказал «всем кондукторам 
не впускать ни одного еврея в поезда южного направления». Основанием к 
этому послужило обвинение евреев в спекуляции хлопком, приводящей к 
увеличению мощи Южан.
Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Бывает, что самые раз-
рушительные внутрен-
ние импульсы появля-
ются в молитвенном 
облачении.
 Когда следует 
ликовать, некто внутри 
тебя говорит: «Чему ты радуешься? 
Тебе ли с твоими грехами веселиться?»
 Когда же наступает время для покаяния, 
он заявляет: «Чем ты лучше других? Почему 
ты должен сокрушаться?»
 Кто-то нуждается в вашей помощи сей-

час, а вы полагаете, что следует подумать.
 Наступает время размышлений, а вы вдруг решаете, что пора 
спасать мир.
 Когда вы поняли нечто глубокое, помолились с настоящим чув-
ством или без огласки совершили добрый поступок, - внутренний голос 
вам шепчет: «Ну, ты молодец!»
 Только одного внутренний голос не скажет вам никогда, только 
этому он будет противиться всеми силами. Никогда он не посоветует: 
«Освободись от меня, разбей эти цепи, переменись».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Хешвана

В книге «Тора Ор» на недельную главу «Хаей Сара», в трактате, 
начинающемся словами «Для того, чтобы понять высказывание благо-
словенной памяти учителей наших: „Лучше один час...“» есть опечатка.

Должно быть так: «И будет находиться в аспекте самоустранения 
(но сейчас... то есть аспект запрета. И посмотри, что написано дальше 
в объяснение слов „привязанный к виноградной лозе“), который явля-
ется аспектом желания. И написано: „Славьте...“ внутри всех миров. 
Но окончательной целью...»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕРА»

Глава 22
1. И было после этих речей: Б-г 
испытал Авраама. И сказал Он 
ему: Авраам! И сказал он: Вот я.

после этих речей. Некоторые из наших 
мудрецов говорят: «После речей Сата-
на, который обвинял, говоря: «Из всей 
устроенной Авраамом трапезы он не 
принес Тебе в жертву ни одного тельца, 
ни одного овна». Сказал Он ему: «Он делал 
(все) только ради сына, не так ли? Если 
бы Я сказал ему: «Принеси его в жертву 
предо Мною!» - он бы не прекословил». 
Другие говорят: «После речей Ишмаэля, 
который хвастался перед Ицхаком тем, 
что был обрезан тринадцатилетним 
и не воспротивился (тому). Сказал ему 
Ицхак: «Ты хочешь смутить меня, (го-
воря об) одном члене? Если бы Святой, 
благословен Он, сказал мне: «Принеси 
себя в жертву предо Мной», - я не стал 
бы прекословить» [Санедрин 89б].

вот я. Так отвечают благочестивые. И 
это означает смирение и готовность 
[Танхума].

2. И сказал Он: Возьми же сына 
твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Ицхака, и 
иди на землю Мория, и вознеси 
его там в вознесение-всесожже-
ние на одной из гор, о которой 
скажу тебе.

возьми же. נא выражает не что иное, 
как просьбу. Сказал ему: «Прошу тебя, 
ты ради Меня должен устоять перед 
этим испытанием, чтобы не сказали, 
что предыдущие были несущественны».

פרק כ"ב
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  א. 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

ֵמַרבוֵתינּו  ֵיש  ָהֵאֶלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
אוְמִרים: 'ַאַֹחר ְדָבָריו ֶשל ָשָטן, ֶשָהָיה 
ֶשָעָשה  ְסֻעָדה  ִמָכל  ְואוֵמר:  ְמַֹקְטֵרג 
ֶאָֹחֹד,  ַפר  ְלָפֶניָך  ִהְֹקִריב  לֹא  ַאְבָרָהם 
ָעָשה  'ְכלּום  לו  ָאַמר  ֶאַֹחֹד',  ַאִיל  או 
ֶאָּלא ִבְשִביל ְבנו, ִאּלּו ָהִייִתי אוֵמר לו: 
ְזַבֹח אותו ְלָפַני לֹא ָהָיה ְמַעֵכב'. ְוֵיש 
ִיְשָמֵעאל,  ֶשל  ְדָבָריו  'ַאַֹחר  אוְמִרים: 
ֶבן  ֶשָמל  ִיְצָֹחֹק  ַעל  ִמְתָפֵאר  ֶשָהָיה 
ָאַמר  ִמָֹחה,  ְולֹא  ָשָנה  ֵעְשֵרה  ְשֹלש 
לו ִיְצָֹחֹק: 'ְבֵאָבר ֶאָֹחֹד ַאָתה ְמָיְרֵאִני, 
ִאּלּו ָאַמר ִלי ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא: ְזַבֹח 

ַעְצְמָך ְלָפַני', לֹא ָהִייִתי ְמַעֵכב:

ֲֹחִסיִֹדים,  ֶשל  ֲעִנָּיָתם  ִהיא  ָכְך  ִהֵנִני: 
ְלשון ֲעָנָוה הּוא ּוְלשון ִזמּון:

ֶאת  ִּבְנָך  ֶאת  ָנא  ַקח  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ִיְצָחק  ֶאת  ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר  ְיִחיְדָך 
ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו 
ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר 

ֹאַמר ֵאֶליָך:

ַבָקָשה,  ְלשון  ֶאָּלא  'ָנא'  ֵאין  ָנא:  ַקח 
ָאַמר לו: 'ְבַבָקָשה ִמְמָך, ֲעמוֹד ִלי ְבֶזה 
לֹא  ָהִראשונות  יֹאְמרּו  ֶשּלֹא  ַהִנָּסיון, 

ָהָיה ָבֶהן ַמָמש':
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сына твоего. Сказал Ему: «Два сына 
у меня». Сказал ему: «Единственного 
твоего». казал Ему: «Этот единствен-
ный (сын) у своей матери, и этот един-
ственный у своей матери». Сказал ему: 
«Которого ты любишь». Сказал Ему: 
«Обоих я люблю». Сказал ему: «Ицхака» 
[Санедрин 99б]. А почему не открыл ему 
с самого начала? Чтобы не ошеломить 
его внезапностью: как бы разум его не 
помутился, и он не лишился бы рассудка. 
И чтобы ему осознать важность повеле-
ния. И чтобы вознаградить его за каждое 
слово в отдельности [Берейшит раба 55].

землю Мория. Йерушалаим. И также 
в Хронике: «возводить Дом Господень 
в Йерушалаиме, на горе Мория» [II Кн. 
Хроники 3,1]. А наши мудрецы разъясняли 
(название так:) «Потому что оттуда 
исходит הוראה учение, наставление для 
Исраэля». Онкелос переводит это как 
связанное по значению с воскурением, в 
которое входит мирра (мор), нерд и дру-
гие благовония (т. е. «Мория» от «мор»).

и вознеси его. Не сказал ему: «Заколи». 
Потому что Святой, благословен Он, не 
желал заклания (Ицхака), но чтобы возвел 
его на гору и подготовил как жертву все-
сожжения. Когда же (Авраам) привел его 
(на гору). Он сказал ему: «Веди его вниз».
одной из гор. Святой, благословен Он, 
удивляет праведных, а затем открывает 
им. И все это для того, чтобы умножить 
им вознаграждение. И подобно (этому) 
«землю, которую укажу тебе» [12,1], и 
также «воззови над ним зов» [Йона 3,2].

3. И поднялся Авраам рано 
утром и оседлал своего осла, 
и взял он двух отроков своих с 
собою, и Ицхака, сына своего, и 
наколол дров для всесожжения, 
и поднялся и пошел на место, о 
котором сказал ему Б-г.

и встал рано. Поторопился (исполнить) 

ֶאת ִּבְנָך: ָאַמר לו: 'ְשֵני ָבִנים ֵיש ִלי', 
'ֶזה  ָאַמר לו:  ְיִֹחיְֹדָך",  ָאַמר לו: "ֶאת 
ָיִֹחיֹד ְלִאמו, ְוֶזה ָיִֹחיֹד ְלִאמו, ָאַמר לו: 
"ֲאֶשר ָאַהְבָת", ָאַמר לו: 'ְשֵניֶהם ֲאִני 
אוֵהב', ָאַמר לו: "ֶאת ִיְצָֹחֹק". ְוָלָמה 
ְלַעְרְבבו  ֶשּלֹא  ִמְתִֹחָּלה?  לו  ִגָּלה  לֹא 
ְוִתָטֵרף,  ָעָליו  ַדְעתו  ְוָתזּוַֹח  ִפְתאום, 
ּוְכֵֹדי ְלַֹחֵבב ָעָליו ֶאת ַהִמְצָוה ְוִליֵתן לו 

ָשָכר ַעל ָכל ִדבּור ְוִֹדבּור:

ְבִֹדְבֵרי  ְוֵכן  ְירּוָשַלִים,  ַהּמוִרָּיה:  ֶאֶרץ 
ַהָּיִמים: )ב' ג א( "ִלְבנות ֶאת ֵבית ה' 
ְוַרבוֵתינּו  ַהמוִרָּיה".  ְבַהר  ִבירּוָשַלִים, 
ֵפְרשּו ַעל ֵשם ֶשִמָּׁשם הוָרָאה יוְצָאה 
ֵשם  ַעל  ִתְרְגמו  ְואּוְנְֹקלוס  ְלִיְשָרֵאל. 
ֵנְרְד  מור,  בו  ֶשֵּיש  ַהְקטוֶרת,  ֲעבוַֹדת 

ּוְשָאר ְבָשִמים:

ְלִפי  'ְשָֹחֵטהּו,  לו  ָאַמר  לֹא  ְוַהֲעֵלהּו: 
הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ָֹחֵפץ  ָהָיה  ֶשּלֹא 
ַלֲעשותו  ָלָהר  ְלַהֲעֵלהּו  ֶאָּלא  ְלָשֲֹחטו 
ֹעוָלה, ּוִמֶּׁשֶהֱעָלהּו, ָאַמר לו הוִריֵֹדהּו:

הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ֶהָהִרים:  ַאַחד 
ְמַגֶּלה  ָכְך  ְוַאַֹחר  ַהַצִדיִֹקים  ַמְתֵהא 
ְשָכָרן,  ְלַהְרבות  ְכֵֹדי  ֶזה  ְוָכל  ָלֶהם, 
ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  "ֶאל  א(  יב  )לֹעיל  ְוֵכן: 
"ּוְֹקָרא  ב(  )ג  ְביוָנה:  ְוֵכן  ַאְרֶאָּך", 

ֵאֶליָה ֶאת ַהְקִריָאה:

ג. ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש 
ְנָעָריו  ְׁשֵני  ֶאת  ַוִּיַּקח  ֲחמֹרֹו  ֶאת 
ֲעֵצי  ַוְיַבַּקע  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ְוֵאת  ִאּתֹו 
ֹעָלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים:

ַוַּיְשֵכם: ִנְזָדֵרז ַלִמְצָוה:
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повеление [Псахим 4а].

и оседлал. Он сам (оседлал), а не велел 
(сделать это) одному из своих слуг, ибо 
любовь нарушает заведенный порядок.

двух отроков своих. Ишмаэля и Элиэзе-
ра. Ведь почтенному человеку нельзя от-
правиться в путь без двух (провожатых), 
т. к. если один отойдет по нужде, второй 
останется с ним.

и наколол. В Таргуме (переведено как) 
-подобно «и перешли, пересекли Яр ,וצלח
ден» [II Кн. Шэмуэля 19,18], (что) означает 
«рассекать» (воды). На французском 
языке fendre.

4. На третий день поднял Авра-
ам глаза свои и увидел то место 
издали.

на третий день. Почему не указал ему сра-
зу? Чтобы не сказали: «Он ошеломил его, 
внезапность привел в замешательство 
и лишил рассудка. Будь у него время на 
размышление, он так не поступил бы».

и увидел то место. Увидел облако, (как 
бы) привязанное к горе [Берейшит раба 
56].

5. И сказал Авраам своим от-
рокам: Оставайтесь здесь с 
ослом, я же с отроком, мы пой-
дем до сих пор, и поклонимся и 
возвратимся к вам.

букв.: досюда, до сих пор. То есть не-
далеко (отсюда), до того места, которое 
перед нами. А аллегорическое толкование 
таково: хочу видеть, где то, о чем мне 
Вездесущий сказал: «כה таким будет 
потомство твое» [15, 5] [Берейшит 
раба 56].

и возвратимся. Предсказал пророчески, 
что оба они возвратятся.

ַוַּיֲחֹבש: הּוא ְבַעְצמו ְולֹא ִצָּוה ְלֶאָֹחֹד 
ֶאת  ְמַֹקְלֶֹקֶלת  ֶשָהַאֲהָבה  ֵמֲעָבָֹדיו, 

ַהּׁשּוָרה:

ֶוֱאִליֶעֶזר,  ִיְשָמֵעאל  ְנָעָריו:  ְשֵני  ֶאת 
ֶשֵאין ָאָֹדם ָֹחשּוב ַרַּׁשאי ָלֵצאת ַלֶדֶרְך 
ְבלֹא ְשֵני ֲאָנִשים, ֶשִאם ִיְצָטֵרְך ָהֶאָֹחֹד 

ִלְנָֹקָביו ְוִיְתַרֵֹחֹק ִיְהֶיה ַהֵּׁשִני ִעמו:

)ש"ב  ְכמו:  ְוַצַּלֹח,  ַתְרגּומו  ַוְיַבַקע: 
ַהַּיְרֵדן", ְלשון ִבקּוֹע,  "ְוָצְלֹחּו  יט יֹח( 

סינֹדר"א ְבַלַע"ז ]לֹחטוב[:

ַאְבָרָהם  ַוִּיָּׂשא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ד. 
ַהָּמקֹום  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת 

ֵמָרֹחק:

ַּבּיום ַהְּׁשִליִשי: ָלָמה ֵאַֹחר ִמְּלַהְראותו 
ִמָּיֹד, ְכִֹדי ֶשּלֹא יֹאְמרּו: 'ֲהָממו ְוִעְרְבבו 
לו  ָהָיה  ְוִאּלּו  ַדְעתו,  ְוֵטֵרף  ִפְתאום 
ָשהּות ְלִהָמֵלְך ֶאל ִלבו לֹא ָהָיה ֹעוֶשה':

ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקום: ָרָאה ָעָנן ָֹקשּור ַעל 
ָהָהר:

ה. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו 
ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער 
ְוָנׁשּוָבה  ְוִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּכה  ַעד  ֵנְלָכה 

ֲאֵליֶכם:

ַלָמֹקום  מּוָעט,  ֶדֶרְך  ְכלוַמר  ֹכה:  ַעד 
'ֶאְרֶאה  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרש  ְלָפֵנינּו.  ֲאֶשר 
ַהָמֹקום  ִלי  ֶּׁשָאַמר  ַמה  הּוא  ֵהיָכן 

)לֹעיל טו ה( "ֹכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך":

ְוָנשּוָבה: ִנְתַנֵבא ֶשָּישּובּו ְשֵניֶהם:
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6. И взял Авраам дрова для 
всесожжения и возложил на 
Ицхака, сына своего; и взял он 
в руку свою огонь и нож. И шли 
они оба вместе.

нож. (Это) нож, (а называется מאכלת от 
 потому что терзает, пожирает ,(אכל
плоть, как сказано: «И меч Мой пожирать 
будет плоть» [Дварим 32, 42]. И потому 
что (нож) делает мясо пригодным для 
еды. Другое объяснение: этот (нож) на-
зывается מאכלת, потому что сыны Ис-
раэля получают воздаяние за него (букв.: 
кормятся, питаются этим).

и шли они оба вместе. Авраам знал, 
что идет заколоть своего сына, и шел 
по доброй воле и с радостью, как Ицхак, 
который ни о чем не догадывался.

7. И сказал Ицхак Аврааму, сво-
ему отцу, и сказал он: Отец мой! 
И сказал он: Вот я, сын мой! И 
сказал он: Вот огонь и дрова, - 
где же агнец для всесожжения?

8. И сказал Авраам: Б-г узрит 
Себе агнца для всесожжения,... 
сын мой. И шли они оба вместе.

узрит Себе агнца. То есть увидит и вы-
берет для Себя агнца, а если нет агнца, 
то «для всесожжения сын мой». И хотя 
Ицхак понял, что он идет на заклание, 
(также и теперь) «шли они оба вместе», 
единодушно.

9. И пришли на место, о котором 
сказал ему Б-г. И построил там 
Авраам жертвенник, и разложил 
он дрова, и связал Ицхака, сына 
своего, и положил его на жерт-
венник, поверх дров.

ָהֹעָלה  ֲעֵצי  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּקח  ו. 
ְּבָידֹו  ַוִּיַּקח  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ַעל  ַוָּיֶׂשם 
ַוֵּיְלכּו  ַהַּמֲאֶכֶלת  ְוֶאת  ָהֵאׁש  ֶאת 

ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו:

ֶשאוֶכֶלת  ֵשם  ַעל  ַסִכין,  ַהַּמֲאֶכֶלת: 
)ֹדברים  ְֹדֵתיָמא:  ְכָמה  ַהָבָשר,  ֶאת 
ָבָשר",  ֹתאַכל  "ְוַֹחְרִבי  מב(  לב 
ָדָבר  ַלֲאִכיָלה.  ָבָשר  ְוֶשַמְכֶשֶרת 
ַאֵֹחר: זֹאת ִנְֹקֵראת 'ַמֲאֶכֶלת', ַעל ֵשם 

ֶשִּיְשָרֵאל אוְכִלים ַמַתן ְשָכָרּה:

ֶשָהָיה  ַאְבָרָהם,  ַיְחָּדו:  ְשֵניֶהם  ַוֵּיְלכּו 
ָהָיה  ְבנו,  ֶאת  ִלְשֹחוט  ֶשהוֵלְך  יוֵֹדַע 
ֶשּלֹא  ְכִיְצָֹחֹק  ְוִשְמָֹחה  ְבָרצון  הוֵלְך 

ָהָיה ַמְרִגיש ַבָדָבר:

ַאְבָרָהם  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני 
ְוַאֵּיה  ְוָהֵעִצים  ָהֵאׁש  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר 

ַהֶּׂשה ְלֹעָלה:

ח. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְרֶאה ּלֹו 
ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו:

ְוִיְבַֹחר  ִיְרֶאה  ְכלוַמר  ַהֶּׂשה:  לו  ִיְרֶאה 
ְבִני.  ְלֹעוָלה  ֶשה,  ֵאין  ְוִאם  ַהֶשה,  לו 
ְוַאף ַעל ִפי ֶשֵהִבין ִיְצָֹחֹק ֶשהּוא הוֵלְך 
ְבֵלב  ַיְחָּדו":  ְשֵניֶהם  "ַוֵּיְלכּו  ְלִיָּׁשֵֹחט: 

ָשֶוה:

ט. ַוָּיֹבאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר 
לֹו ָהֱאֹלִהים ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת 
ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲערְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוַּיֲעֹקד 
ַעל  ֹאתֹו  ַוָּיֶׂשם  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת 

ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים:
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и связал (наложил путы). Его руки и ноги 
(связал) сзади. Руки с ногами вместе - это 
«акеда», наложение пут [Шабат 54а]. По-
добно по значению слово עקודים, с отмети-
нами на ногах, потому что голени у них 
были белыми на месте наложения пут.

10. И простер Авраам руку 
свою, и взял он нож, чтобы за-
колоть сына своего.

11. И воззвал к нему ангел Го-
сподень с небес и сказал: Авра-
ам, Авраам! И сказал он: Вот я.

Авраам, Авраам. Когда повторяют имя 
- это ласковое обращение [Берейшит 
раба 56].

12. И сказал: Не простирай руки 
твоей к отроку, и не делай ему 
ничего. Ибо теперь знаю, что 
боишься Б-га ты, - и не сокрыл 
ты сына твоего, единственного 
твоего от Меня.

не простирай. С тем, чтобы заколоть. 
Сказал ему: «Неужели я пришел сюда на-
прасно! Нанесу ему рану, чтобы вытекло 
немного крови». Сказал ему: «Не делай 
ему ничего», не наноси ему увечья (מאומה 
как וםמ, увечье, порок).

ибо теперь знаю. Сказал рабби Аба: 
«Сказал Ему Авраам: «Изолью пред То-
бой душу. Вчера (т. е. прежде) Ты сказал 
мне: «ибо в Ицхаке наречется тебе 
потомство» [21,12]. А потом сказал: 
«Возьми же сына твоего» [22,2]. Теперь 
Ты говоришь: «Не простирай руки твоей 
к отроку». Сказал ему Святой, благо-
словен Он: «Не нарушу завета Моего и 
изреченного устами Моими не изменю» 
[Псалмы 89,35]. Сказав тебе «возьми», 
Я не изменю изреченного устами Моими, 
(ведь) Я сказал тебе не «заколи его», а 
«вознеси его». Ты вознес его (привел на 
гору), веди его вниз».

ַהָּיַֹדִים  ֵמֲאֹחוָריו,  ְוַרְגָליו  ָיָֹדיו  ַוַּיֲעֹקד: 
ְוהּוא  ֲעֵֹקָֹדה,  ִהיא  ְבַיַֹחֹד  ְוָהַרְגַלִים 
ֶשָהיּו  "ֲעֹֻקִדים",  לט(  ל  )להלן  ְלשון 
ֶשֹעוְֹקִֹדין  ָמֹקום  ְלָבִנים,  ַֹקְרֻסֵּליֶהם 

אוָתן בו, ָהָיה ִנָכר:

ַוִּיַּקח  ָידֹו  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַלח  י. 
ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ְּבנֹו:

ִמן  ה'  ַמְלַאְך  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא  יא. 
ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַמִים 

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:
הּוא  ִֹחָבה  ְלשון  ַאְבָרָהם:  ַאְבָרָהם 

ֶשכוֵפל ֶאת ְשמו:
יב. ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער 
ַעָּתה  ִּכי  ְמאּוָמה  לֹו  ַּתַעׂש  ְוַאל 
ְולֹא  ַאָּתה  ֱאֹלִהים  ְיֵרא  ִּכי  ָיַדְעִּתי 

ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני:

ַאל ִתְשַלח: ִלְשֹחוט, ָאַמר לו: 'ִאם ֵכן 
ַֹחָבָלה  בו  ֶאֱעֶשה  ְלָכאן,  ָבאִתי  ְלִֹחָנם 
ְואוִציא ִמֶמנּו ְמַעט ָדם', ָאַמר לו: "ַאל 

ַתַעש לו ְמאּוָמה", ַאל ַתַעש בו מּום:

ַאָבא:  ַרִבי  ָאַמר  ָיַדְעִתי:  ַעָתה  ִכי 
ֶאת  ְלָפֶניָך  'ֲאָפֵרש  ַאְבָרָהם:  לו  ָאַמר 
)לֹעיל  ִלי:  ָאַמְרָת  ֶאְתמול  ִשיָֹחִתי: 
ָזַרֹע",  ְלָך  ִיָקֵרא  ְבִיְצָֹחֹק  "ִכי  יב(  כא 
"ַֹקֹח  ב(  כב  )שם  ְוָאַמְרָת:  ְוָֹחַזְרָת 
ָנא ֶאת ִבְנָך", ַעְכָשו, ַאָתה אוֵמר ִלי: 
"ַאל ִתְשַלֹח ָיְֹדָך ֶאל ַהַנַער"'. ָאַמר לו 
ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא: )תהלים פט לה( 
'"לֹא ֲאַֹחֵּלל ְבִריִתי ּומוָצא ְשָפַתי לֹא 
מוָצא  'ַֹקֹח',  ְלָך  ְכֶשָאַמְרִתי  ֲאַשֶנה", 
ְלָך  ָאַמְרִתי  'לֹא  ֲאַשֶנה,  לֹא  ְשָפַתי 
ַאַּסְֹקֵתיּה  "ַהֲעֵלהּו",  ֶאָּלא  ְשָֹחֵטהּו' 

ַאֲֹחֵתיּה':
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ибо теперь знаю. Отныне у Меня есть 
что возразить ангелу-обвинителю и 
народам, которые удивляются Моей 
приязни к тебе. Теперь у Меня есть 
что сказать, ибо (все) видят, что ты 
боишься Б-га.

13. И поднял Авраам глаза свои 
после (того) и увидел: и вот 
овен запутался в заросли ро-
гами своими. И пошел Авраам 
и взял овна, и вознес он его 
во всесожжение вместо сына 
своего.

и вот овен. Был предназначен для этого 
изначально (букв.: с шести дней миро-
творения) [Танхума].

после. После того, как ангел сказал 
ему; «Не простирай руки твоей», увидел 
(овна), который застрял (а зарослях). И 
поэтому переведено (в Таргуме): и воз-
вел Авраам глаза свои после того (после 
слов ангела).

в заросли. В ветвях.

рогами своими. Потому что он бежал к 
Аврааму, а ангел-обвинитель сделал так, 
чтобы он запутался и застрял в зарослях 
[Пиркей де рабби Элиэзер 31].

вместо сына своего. Поскольку написано: 
«и вознес его во всесожжение», стих за-
вершен. Что же означает «вместо сына 
своего»? При каждом действии того 
(жертвоприношения) он молился и гово-
рил: «Да будет (Ему) благоугодно счесть 
это, как если бы такое совершалось над 
моим сыном: как если бы сын мой был за-
колот, как если бы его кровью совершено 
было кропление, как если бы с него была 
снята кожа, как если бы он был сожжен и 
стал пеплом» [Танхума].
14. И нарек Авраам имя месту 
тому: Г-сподь узрит! Как гово-
рится (по) сей день: На горе 
Г-сподней зрим будет.

ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי: ֵמַעָתה ֵיש ִלי ַמה ְלָהִשיב 
ִהיא  ַמה  ַהְתֵמִהים:  ְוָלֻאמות  ַלָשָטן 
ַעְכָשו,  ִפְתֹחון ֶפה  ִלי  ֵיש  ֶאְצְלָך.  ִֹחָבִתי 

ֶשרוִאים: "ִכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָתה":

יג. ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא 
ַּבְּסַבְך  ֶנֱאַחז  ַאַחר  ַאִיל  ְוִהֵּנה 
ֶאת  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ַוֵּיֶלְך  ְּבַקְרָניו 

ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו:

ְוִהֵּנה ַאִיל: מּוָכן ָהָיה ְלָכְך ִמֵּׁשֶשת ְיֵמי 
ְבֵראִשית:

ַאַחר: ַאֲֹחֵרי ֶשָאַמר לו ַהַמְלָאְך: )לֹעיל 
ָרָאהּו  ָיְֹדָך",  ִתְשַלֹח  "ַאל  יב(  פסוֹק 
ֶשְמַתְרְגִמיָנן:  ְוהּוא  ֶנֱאָֹחז,  ְכֶשהּוא 

ּוְזַֹקף ַאְבָרָהם ָית ֵעינוִהי ָבַתר ִאֵּלין:

ַּבְּסַבְך: ִאיָלן:

ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ָרץ  ֶשָהָיה  ְּבַקְרָניו: 
ְוַהָשָטן סוְבכו ּוְמַעְרְבבו ָבִאיָלנות: 

"ַוַּיֲעֵלהּו  ֶשָכתּוב  ֵמַאַֹחר  ְּבנו:  ַתַחת 
ְלֹעוָלה", לֹא ָֹחֵסר ַהִמְֹקָרא ְכלּום, ַמהּו 
ֶשָעָשה  ֲעבוָֹדה  ָכל  ַעל  ְבנו"?  "ַתַֹחת 
ִמֶמנּו ָהָיה ִמְתַפֵּלל ְואוֵמר: 'ְיִהי ָרצׁון, 
ִבְבִני,  ֲעשּוָיה  ִהיא  ְכִאּלּו  זו  ֶשְתֵהא 
ָזרּוֹק,  ָדמו  ְכִאּלּו  ָשֹחּוט,  ְבִני  ְכִאּלּו 
ִנְֹקָטר  הּוא  ְכִאּלּו  ֻמְפָשט,  הּוא  ְכִאּלּו 

ְוַנֲעֶשה ֶדֶשן':

ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַאְבָרָהם  ַוִּיְקָרא  יד. 
ַההּוא ה' ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום 

ְּבַהר ה' ֵיָרֶאה:
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ה' ִיְרֶאה: ְפשּוטו ְכַתְרגּומו: ה' ִיְבַֹחר 
ְלַהְשרות  ַהֶזה  ַהָמֹקום  ֶאת  לו  ְוִיְרֶאה 

בו ְשִכיָנתו ּוְלַהְֹקִריב ָכאן ָֹקְרָבנות:

ִליֵמי  ֶשּיֹאְמרּו  ַהּיום:  ֵיָאֵמר  ֲאֶשר 
ַהדורות ָעָליו: "ְבַהר ֶזה ֵיָרֶאה ַהָקֹדוש 

ָברּוְך הּוא ְלַעמו:

ַהּיום: ַהָּיִמים ָהֲעִתיִֹדין, ְכמו: "ַעֹד ַהּיום 
ַהֶזה", ֶשְבָכל ַהִמְֹקָרא, ֶשָכל ַהדורות 
ַהֶזה,  ַהִמְֹקָרא  ֶאת  ַהקוְרִאים  ַהָבִאים 
ַהּיום  ַעל  ַהֶזה',  ַהּיום  'ַעֹד  אוְמִרים: 
ֶשֹעוְמִֹדים בו. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה: ה' ִיְרֶאה 
ָשָנה  ְבָכל  ְלִיְשָרֵאל  ִלְסלוַֹח  זו  ֲעֵֹקָֹדה 
ֶשֵּיָאֵמר  ְכֵֹדי  ַהֻפְרָענּות,  ִמן  ּוְלַהִציָלם 
ַהּיום ַהֶזה ְבָכל ַהדורות ַהָבִאים "ְבַהר 
ָצבּור  ִיְצָֹחֹק  ֶשל  ֶאְפרו  ֵיָרֶאה",  ה' 

ְוֹעוֵמֹד ְלַכָפָרה:  

טו. ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ה' ֶאל ַאְבָרָהם 
ֵׁשִנית ִמן ַהָּׁשָמִים:

טז. ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ה' ִּכי 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַיַען 

ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיֶדָך:

יז. ִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה 
ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול 
ַזְרֲעָך  ְוִיַרׁש  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר 

ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו:

ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך: ַאַֹחת ָלָאב ְוַאַֹחת ַלֵבן:

ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה: ַאַֹחת ָלָאב ְוַאַֹחת ַלֵבן:

Г-сподь узрит. Прямой смысл, согласно 
Таргуму: Г-сподь изберет и усмотрит для 
Себя это место, чтобы здесь пребывать 
Его Шхине и (чтобы здесь) совершали 
жертвоприношения.

как говорится (по) сей день. Грядущие 
поколения будут говорить о нем: «На 
этой горе Святой, благословен Он, явит 
Себя Своему народу».

сей день. (Это) грядущие дни. Подобно 
(выражению) «до сего дня» везде, (где 
оно встречается) в Писании. Т. е. все 
грядущие поколения, читая этот стих, 
говорят «до сего дня» о том дне, в ко-
тором пребывают. А аллегорическое 
толкование таково: Г-сподь узрит это 
наложение пут, чтобы прощение даро-
вать (сынам) Исраэля во всяком году (из 
года в год) и спасать их от бедствия. 
Чтобы говорили: «В сей день - во всех 
грядущих веках - на горе Г-сподней зрим 
будет пепел Ицхака, собранный и пред-
назначенный для искупления» [Танхума].

15. И воззвал ангел Господень к 
Аврааму во второй раз с небес,

16. И сказал: Мною клянусь, - 
говорит Г-сподь, - за то, что ты 
сделал такое и не сокрыл сына 
твоего, единственного твоего;

17. Я благословлю, благослов-
лю тебя и умножу, умножу по-
томство твое, как звезды небес-
ные и как песок, что на морском 
берегу, и овладеет потомство 
твое вратами своих врагов.

благословлю, благословлю тебя. Одно 
(благословение) для отца, а другое - для 
сына.

и умножу, умножу. Одно - отцу, а другое 
- сыну.
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18. И будут благословляться 
твоим потомством все племена 
земли, за то что ты послушал 
голоса Моего.

19. И возвратился Авраам к от-
рокам своим, и поднялись они 
и пошли вместе в Беер-Шеву, 
и обитал Авраам в Беер-Шеве.

и обитал (пребывал) Авраам в Беер-
Шеве. (Это) не постоянное жительство, 
ведь он жил в Хевроне. Двенадцать лет 
до наложения пут на Ицхака (Авраам) по-
кинул Бер-Шеву и отправился в Хеврон, 
как сказано: «И проживал Авраам на земле 
Плиштим многие дни» [21,34] - много-
численнее прежних (дней, прожитых) в 
Хевроне, всего двадцать шесть лет, как 
мы разъясняли выше [21,34].

20. И было после этих речей, и 
поведано было Аврааму так: 
Вот родила Милка, также и она, 
сынов Нахору, брату твоему:

после этих речей (дум), и поведано 
было... Возвратившись с горы Мория, 
Авраам погрузился в думы: «Если бы мой 
сын (действительно) был принесен в 
жертву, он ушел бы (из мира) бездетным. 
Нужно было женить его (на одной) из до-
черей Анера, Эшкола или Мамре». (Тогда) 
Святой, благословен Он, известил его 
о том, что родилась Ривка, (которой 
суждено стать) его (Ицхака) супругой. 
Так (следует понимать выражение) «по-
сле этих речей» - (после) размышлений, 
вызванных наложением пут.

букв.: также она. У нее также было число 
семейств, равное числу семейств Авраа-
ма - двенадцать. У Авраама двенадцать 
колен, которые произошли от Йаакова: 
восемь сыновей от жен и четыре от 
рабынь. Так и здесь: восемь сыновей от 

ּגֹוֵיי  ֹּכל  ְבַזְרֲעָך  ְוִהְתָּבֲרכּו  יח. 
ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי:

ְנָעָריו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוָּיָׁשב  יט. 
ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע  ַוֵּיְלכּו  ַוָּיֻקמּו 

ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע:

ַוֵּיֶשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָשַבע: לֹא ְיִשיָבה 
ַמָמש, ֶשֲהֵרי ְבֶֹחְברון ָהָיה יוֵשב ְשֵתִים 
ֲעְשֵרה ָשִנים. ִלְפֵני ֲעֵֹקָֹדתו ֶשל ִיְצָֹחֹק, 
ְלֶֹחְברון,  לו  ְוָהַלְך  ֶשַבֹע  ִמְבֵאר  ָיָצא 
"ַוָּיָגר  לֹד(  כא  )לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ְכמו 
ַאְבָרָהם ְבֶאֶרץ ְפִלְשִתים ָיִמים ַרִבים", 
ְמֻרִבים ִמֶּׁשל ֶֹחְברון ָהִראשוִנים, ְוֵהם 
ֶשֵפַרְשנּו  ְכמו  ָשָנה,  ְוֶשש  ֵעְשִרים 

ְלַמְעָלה )כא לֹד(:

ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  כ. 
ָיְלָדה  ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ְלַאְבָרָהם  ַוֻּיַּגד 
ִמְלָּכה ַגם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך:

ְוֹגו':  ַוֻּיַּגד  ָהֵאֶלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי 
ַאְבָרָהם  ָהָיה  ַהמוִרָּיה,  ֵמַהר  ְבשּובו 
ְמַהְרֵהר ְואוֵמר: 'ִאּלּו ָהָיה ְבִני ָשֹחּוט 
ִלי  ָהָיה  ָבִנים,  ְבלֹא  הוֵלְך  ָהָיה,  ְכָבר 
ֶאְשכול  ָעֵנר  ִמְבנות  ִאָּׁשה  ְלַהִשיאו 
הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ִבְשרו  ּוַמְמֵרא', 
"ַאֲֹחֵרי  ְוֶזהּו  זּוגו,  ַבת  ִרְבָֹקה  ֶשנוְלָֹדה 
ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה" ִהְרהּוֵרי ְדָבִרים ֶשָהיּו 

ַעל ְיֵֹדי ֲעֵֹקַֹדה:

ַּגם ִהוא: ַאף ִהיא ִהְשְוָתה ִמְשְפֹחוֶתיָה 
ָמה  ֵכן,  ַגם  ַאְבָרָהם  ְלִמְשְפֹחות 
ַאְבָרָהם ְשֵתִים ֲעְשֶרה ְשָבִטים ֶשָּיְצאּו 
ִמַּיֲעֹֹקב: ְשמוַנה ְבֵני ַהְגִבירות ְוֲאְרַבַעה 
ְבֵני  ְשמוָנה  ֵאּלּו  ַאף  ַהְּׁשָפֹחות,  ְבֵני 
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жены и четыре от наложницы.

21. Уца, его первенца, и Буза, 
брата его, и Кемуэля, отца  
Арама,

22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, 
и Идлафа, и Бетуэля.

23. А Бетуэль породил Ривку. 
Восемь этих (сынов) родила 
Милка Нахору, брату Авраама.

а Бетуэль породил Ривку. Вся эта ро-
дословная изложена исключительно ради 
этого стиха.

24. А его наложница, чье имя 
Реума, родила также она Теваха 
и Гахама, и Тахаша и Мааху.

ְגִבירות ְוֲאְרָבַעה ְבֵני ִפֶּלֶגש:  

כא. ֶאת עּוץ ְּבֹכרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו 
ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם:

ְוֶאת  ֲחזֹו  ְוֶאת  ֶּכֶׂשד  ְוֶאת  כב. 
ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל:

ִרְבָקה  ֶאת  ָיַלד  ּוְבתּוֵאל  כג. 
ְלָנחֹור  ִמְלָּכה  ָיְלָדה  ֵאֶּלה  ְׁשמָֹנה 

ֲאִחי ַאְבָרָהם:

ַהּיּוֲֹחִסין  ָכל  ִרְבָקה:  ֶאת  ָיַלד  ּוְבתּוֵאל 
ַהָּללּו לֹא ִנְכְתבּו, ֶאָּלא ִבְשִביל ָפסּוֹק ֶזה:

כד. ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד 
ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת 

ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 29
»Самоотверженная жена — венец на голове ее мужа». В Гмаре, в 
4-й главе трактата Мегила, приводятся слова из Мишны; трактат 
Авот: «...Тот, кто пользуется венцом, — сгинет». Гмара объясняет, 
что речь идет о том, кто пользуется для утилитарных целей услуга-
ми человека, изучившего законы Торы, названные ее венцом. Так 
передают от имени Элияу: «Всякому, кто изучает законы, обеспе-
чен удел в грядущем мире». Следует осмыслить, почему законы 
Торы определяются как ее «венец» и «корона» и по какой причине 
удел в грядущем мире обеспечен тому, кто изучает именно их, а 
не другие темы в Талмуде. Необходимо также понять сказанное 
нашими учителями в 11-й главе трактата Мнахот: «Даже если че-
ловек изучает только одну главу Мишны по утрам... он исполняет 
свою обязанность изучать Тору постоянно, когда у него нет на 
это другого времени в течение дня», — почему он не исполняет 
эту обязанность, изучая иные вопросы в Торе? Известно со слов 
рабби Ицхака Лурии, что душе каждого еврея суждено неодно-
кратно проходить реинкарнацию, пока не будут соблюдены все 
613 заповедей Торы на уровнях предметного мышления, речи и 
практической деятельности. Мысли, речь и действия человека, 
связанные с исполнением заповедей, создают оболочки для его 
души, и поэтому ему необходимо соблюдать их все, чтобы создать 
необходимое число оболочек и чтобы все они были цельными. 
Исключение составляют лишь заповеди, предписанные королю: 
он исполняет их от имени всего Израиля, ибо его душа сверхин-
дивидуальна, она включает в себя души всех евреев. Важность 
создания оболочек путем соблюдения всех 613 заповедей объ-
ясняется необходимостью заключить в них все до единого 613 
аспектов души и заложенные в нее силы. По какой причине столь 
важно и существенно создать эти оболочки, объясняется в книге 
«Зоар» и понятно каждому мыслящему человеку. Все уровни души 
— нефеш, руах и нешама — относятся к категории сотворенного, 
и ни одно из созданий не в состоянии постичь что-либо в Творце 
и Создателе универсума, проявляющемся в бесконечном свете 
Эйн Соф. Даже после того, как Всевышний озарил сиянием Сво-
его света мироздание, не раскрывая в этом сиянии Свою суть, 
и путем эманации создал в «пустом» пространстве, из которого 
удалил бесконечный свет Свой, множество уровней, на которых 
сияние проявляется в виде последовательности духовных сущ-
ностей, связанных между собой подобно звеньям одной цепи, 
такое постижение все равно невозможно: эти сущности нисходят 
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с одного уровня на другой и на каждом из них сияние ослабевает 
в результате непрерывной редукции и преодолении на своем пути 
множества оболочек, что кардинально меняет его природу, как из-
вестно о том изучающим тайную мудрость. В книге «Идра раба» 
лучи света, прошедшие такую редукцию и преодолевшие эти обо-
лочки, называются «волосами»; в книге Даниэля, в том месте, где 
он описывает явление ему Всевышнего в образе короля, написано: 
«...И волосы на Его голове подобны белой шерсти». Несмотря на 
все эти процессы, человеческая душа и на уровнях нефеш и руах, 
и на уровне нешама не в состоянии выдержать яркость сияния 
света Эйн Соф — настолько велики благо, которое оно несет, и 
услада для глаз созерцать Его, как написано: «...Созерцать свет 
Г-спода. несущий блаженство...». Слово ноам, переведенное здесь 
как «блаженство», означает еще и «удовольствие», «сладость», 
«усладу» и «неизмеримое бесконечное блаженство», и о возник-
новении такого чувства сказано: «Я позволю тебе насладиться 
щедрым светом Моим...», «...И насыщу тебя лакомствами...». Слово 
цахцахот, переведенное здесь как «лакомство», означает также 
истому и жажду — переживая приятную истому, душа жаждет ис-
пытать это ощущение в еще более острой форме, как написано о 
том в книге «Зоар». Испытывая такую сладчайшую истому, душа 
не в состоянии оставаться в рамках отдельной духовной сущности 
и стремится слиться со светом Всевышнего, подобно пламени 
свечи, сливающимся с пламенем факела. Она может сохранить 
себя в качестве индивидуальности лишь при условии, что из этого 
света, доставляющего ей блаженство, снизойдет, как по звеньям 
цепи, и опустится до уровня сотворенных миров отблеск, пусть 
даже самый незначительный, света Эйн Соф. Отблеск этот вопло-
щается в нисходящую последовательность духовных сущностей 
путем перехода, словно по звеньям цепи, с уровня на уровень в 
результате непрерывной редукции, пока из него не образуется 
определенная оболочка конкретной души, относящейся к катего-
рии сотворенного, но сохраняющая в себе суть этого отблеска. 
Цель создания такой оболочки — заключить в нее уровни души 
нефеш, руах и нешама, которые благодаря ей смогут наслаждаться 
сиянием света Эйн Соф и постигать его, не теряя при этом своей 
индивидуальности, — подобно человеку, смотрящему на солнце 
через затемненное, но прозрачное, пропускающее свет стекло. Как 
сказано: «И вошел Моше в облако, и поднялся...» — облако стало 
для него оболочкой, и он поднялся над землей и созерцал Шхину 
из облака, о чем написано в книге «Зоар», часть 2, стр. 210 и 229.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַּבְעָלּה  ֲעֶטֶרת  ַחִיל  »ֵאֶׁשת  כט.   
כּו’.

 «Самоотверженная жена — ве-
нец [на голове] ее мужа».
По Мишлей, 12:4. Смотри также 
Кидушин, 30б. Подобно этому 
Тора сравнивается королем 
Шломо с женщиной и в Коэлет: 
«Наслаждайся жизнью с женою, 
которую любишь, все дни су-
етной жизни твоей, которую 
дал тебе (Б-г) под солнцем на 
все суетные дни твои, ибо это 
– доля твоя в жизни и в трудах 
твоих, над которыми трудишься 
под солнцем». Коэлет, 9:9. Тора 
включает в себя как «женский» 
аспект «эшет хаиль» — самоот-
верженная жена, так и «мужской» 
аспект «бааль» — мужа само-
отверженной жены. На это на-
мекает вышеприведенная фраза: 
аспект «эшет хаиль» в Торе (как 
будет объяснено ниже — это за-
коны, описанные в Устной Торе) 
является венцом («атара») на 
«голове мужа» — на Торе Пись-
менной, которая называется 
«бааль» для «эшет хаиль», «са-
моотверженной жены».

ִאיַתא ַּבְּגָמָרא ֶּפֶרק ד’ ִּדְמִגָּלה:
В Талмуде, в 4-й главе трактата 
Мегила: 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 28б. Там приводятся 
слова из Мишны, трактата Пир-
кей Авот.

»ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבָתָגא ֳחָלף כּו’«
 «...Тот, кто пользуется венцом 
[«тага»], — сгинет [из мира]».
Пиркей Авот, 1:13. Он [Гилель] 
часто повторял: «Тот, кто 
заботится о том, чтобы имя 

его стало известным, остает-
ся безымянным; тот, кто не 
умножает [свои знания, изучая 
Тору], — лишится [и тех знаний, 
которые у него были]; тот, кто 
[ничему] не учился, — заслужива-
ет смерти; тот, кто пользуется 
короной [Торы в своих целях], — 
сгинет».
[В этой Мишне слова Гилеля 
приведены на арамейском языке 
— разговорном языке евреев Ва-
вилонии, откуда Гилель пришел в 
Эрец-Исраэль, где был назначен 
главой Сангедрина. Евреи Вави-
лонии славились как знатные и 
богатые люди, среди них было 
много знатоков Торы, однако они, 
не отличаясь особой скромно-
стью, кичились своими знаниями. 
Возможно, склонность к высоко-
мерию в какой-то степени была 
свойственна и самому Гилелю, и 
он хотел от нее избавиться. Из 
пояснений Любавичского Ребе 
Шлита].
ֶׁשּׁשֹוֶנה  ְּבִמי  ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש  »ֶזה 

ֲהָלכֹות, ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה כּו’«.
 [Талмуд объясняет, что речь 
идет о том,] кто пользуется [для 
личной материальной выгоды 
услугами человека,] изучившего 
законы, [названные] короной 
Торы».
«Венцом Торы» называются 
законы, однозначно сформули-
рованные мудрецами, как будет 
показано ниже. Они проделали 
для этого колоссальную интел-
лектуальную работу. Им надо 
было исследовать соответству-
ющие источники в Талмуде и в 
книгах законоучителей преды-
дущих поколений, проанализи-
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ровать различные толкования 
положений всей рассмотренной 
литературы, точно определить 
ситуацию, в которой будет при-
меняться этот закон, который 
и является венцом всех трудов 
мудреца. Законы, выведенные 
из Торы, — воплощение воли 
Всевышнего, сущность которой 
непостижима разумом даже са-
мых высших духовных созданий. 
Согласно Кабале, символом воли 
Творца служит корона, венец. 
Тот же, кто, вынося решение в 
какой-либо жизненной ситуации 
в соответствии с законом Торы, 
преследует и корыстные инте-
ресы, не в состоянии объективно 
выяснить волю Создателя в 
этом вопросе и выдает за та-
ковую свою собственную волю. 
За это ему и полагается гибель.
[По одному из объяснений здесь 
имеется в виду тот, кто поль-
зуется знанием тайного, непро-
износимого имени Всевышне-
го в корыстных целях. Версия 
текста Талмуда у Алтер Ребе 
общепринятая и отличается 
от того, как она представлена 
в варианте Баха, где нет слов 
«короной Торы» («китра шель 
Тора»)].
ַהּׁשֹוֶנה  ָּכל  ֵאִלָּיהּו,  ְּדֵבי  »ַּתָנא 

ֲהָלכֹות ֻמְבָטח לֹו כּו’«.
 «Так передают от имени Элияу: 
Всякому, кто изучает законы, 
[обеспечен удел в грядущем 
мире]».
Это сказано дальше в продолже-
нии трактата Мегила. Смотри 
также Вавилонский Талмуд, 
трактат Нида, 73а, где эта 
фраза приведена с добавлением 

слов «[изучает законы] каждый 
день» Во времена составления 
Талмуда под изучением законов 
подразумевалось изучение разде-
лов Мишны и Брайты, в которых 
в четкой и лаконичной форме 
сформулированы законы Торы, 
полученные Моше на горе Синай 
как объясняет Раши. Смотри 
также Тания, часть 4, послание 
23, где Алтер Ребе объясняет, 
что речь здесь идет об изучении 
законов из таких источников, где 
они сформулированы четко и ла-
конично, чтобы ими можно было 
руководствоваться на практике, 
ссылаясь на комментарии Раши 
к Талмуду, где согласно объясне-
нию Раши, под словом «законы» 
(«алахот») подразумевают му-
дрецы четко сформулированные 
законы, без всей сопутствующей 
выводу этого закона дискуссии 
мудрецов.
ִנְקְראּו  ָלָּמה  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
ְו«ִכְתָרּה  »ָּתָגא«  ְּבֵׁשם  ַהֲהָלכֹות 

ֶׁשל ּתֹוָרה«?
Следует осмыслить, почему 
законы Торы определяются как 
ее «венец» [«тага»] и «корона» 
[«кетер»]?
ֲהָלכֹות«  »ַהּׁשֹוֶנה  ָלָּמה  ְוַגם, 
ַּדְוָקא ֻמְבָטח לֹו כּו’«, ְולֹא ְׁשָאר 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה?
и по какой причине [удел в гря-
дущем мире] обеспечен тому, 
кто изучает именно их, а не 
другие темы Торы.
Такие, как Письменную Тору, Ме-
драш, Агада.
ְוֵכן ְלָהִבין ַמֲאַמר ַרַז«ל ְּבֶפֶרק יא 
ָאָדם  ָׁשָנה  לֹא  »ֲאִפּלּו  ִּדְמָנחֹות: 
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כּו’«  ַׁשֲחִרית  ֶאָחד  ֶּפֶרק  ֶאָּלא 
ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו,

Необходимо также понять ска-
занное нашими учителями в 
11-й главе трактата Менахот: 
«Даже если человек изучает 
только одну главу [«перек»] 
по утрам... он исполняет свою 
обязанность» 
Обязанность «Талмуд Тора» — 
«Изучения Торы» заключается в 
том, чтобы изучать Тору посто-
янно: «Да не покинет эта книга 
уст твоих», но когда у человека 
нет на это другого времени в 
течение дня, то такая учеба 
также засчитывается. Трактат 
Менахот, 99б. Алтер Ребе  про-
пускает в приведенной им цита-
те слова: «...и одну главу по ве-
черам...». В своей книге Ликутей 
Тора, раздел Шир а-Ширим, 29в, 
он объясняет, почему в этом от-
рывке из Талмуда сказано «...одну 
главу [Мишны] по утрам и одну 
главу по вечерам...», а не «дру-
гую главу по вечерам». В этом 
намек: изучая законы, человек 
открывает в мире абсолютное 
единство Всевышнего, о кото-
ром сказано в Торе: «Б-г — Один». 
Слово «алаха» (мн. ч. «алахот»), 
которое обычно переводится 
как «закон», буквально означает 
«поступь», «движение». В древ-
нееврейском языке для опреде-
ления законов имеются разные 
названия: «алахот», «мишпа-
тим», «хуким», «эйдуйот». Здесь 
же законы Торы определяются 
как «алахот». Слово «поступь» 
имеет общий корень со словом 
«поступок». Поэтому и законы 
Торы называются «алахот», 

так как указывают человеку, как 
ему следует поступать, чтобы 
исполнить предписания Торы. В 
вышеуказанном месте из книги 
Ликутей Тора Алтер Ребе дает 
внутреннее объяснение такому 
названию законов Торы. Изучение 
законов, данных Всевышним, и их 
практическое соблюдение вы-
зывает поступление (тот же 
корень — «ступ») непостижи-
мого для творений, огибающего 
мир света Творца, в котором 
выражается Его воля, — в физи-
ческий мир.
חֹוָבתֹו  ְיֵדי  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ְוָלָּמה 

ִּבְׁשָאר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה?
почему он не исполняет эту обя-
занность, изучая иные вопросы 
в Торе?
Из сказанного выше «перек», по-
нятно, что речь идет о главе из 
Мишны, Устной Торы. Но почему 
же именно изучение глав Мишны 
утром и вечером засчитывается 
в качестве исполнения Заповеди, 
но не чтение текста Письмен-
ной Торы или изучение других 
частей Талмуда, таких как Ме-
драш и Агада.
ֶּׁשָּכַתב  ַמה  זֹאת,  מּוַדַעת  ַאְך 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ָהֲאִריַז«ל, 
ַעד  ַרִּבים  ְּבִגְלּגּוִלים  ָלֹבא  ָצִריְך 
ֶׁשְּיַקֵּים ָּכל ַּתְרַי«ג )613( ִמְצֹות 
ַהּתֹוָרה ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
Известно со слов Аризала 
[кабалист раби Ицхак Лурия, 
благословенной памяти], что 
душе каждого еврея суждено 
неоднократно проходить пере-
воплощение, пока не будут со-
блюдены все 613 заповедей 
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Торы на уровнях мысли, речи 
и практической деятельности.
Мысли, речь и действия чело-
века, связанные с исполнением 
заповедей, создают оболочки, 
одеяния для его души, и поэто-
му ему необходимо соблюдать 
их все.
ּוְלַתְּקָנם  ַנְפׁשֹו  ְלבּוֵׁשי  ְלַהְׁשִלים 

ֶׁשּלֹא ְיֵהא ְלבּוָׁשא ַּדֲחֵסָרא כּו’,
чтобы создать необходимое 
число оболочек и чтобы все они 
были цельными. 
Б-жественная душа каждого че-
ловека обладает тремя одеяни-
ями: мыслью, речью и действием, 
проявляющимися в 613 заповедях 
Торы. Мысль, речь и действие 
являются одеяниями души в том 
смысле, что они лишь средства 
проявления сил души — разума 
и чувства Таким образом, когда 
человек в своих действиях испол-
няет все позитивные заповеди, 
использует свою способность 
речи для объяснения всех 613 
заповедей и связанных с ними за-
конов и мыслью постигает все, 
что он в состоянии постичь в 
различных уровнях смысла Торы и 
ее толкования («пшат», «ремез», 
«друш», «сод» — «буквальный 
смысл», «намек», «толкование», 
«тайна»), все 613 членов его 
души облекаются в 613 запове-
дей Торы. Если же не хватает 
заповеди, то не хватает и оде-
яния для души.

ְלַבד ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ְּבֶמֶלְך 
Исключение составляют лишь 
заповеди, предписанные Коро-
лю («Мелех»): 

ֶׁשהּוא מֹוִציא ָּכל ִיְׂשָרֵאל
он исполняет их от имени всего 

Израиля,
ִּכי הּוא ְּכָללּות ֻּכָּלם כּו’,

ибо он сверхиндивидуален, 
ָּכל  ְלַהְלִּביׁש  ְּכֵדי  הּוא  ְוַהַטַעם 
ְוֹכחֹות  ְּבִחינֹות   )613( ַּתְרַי«ג  

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Важность создания оболочек 
путем соблюдения всех 613 
заповедей объясняется необ-
ходимостью заключить в них 
все до единого 613 аспектов 
[«бхина»] души и заложенные 
в нее силы [«коах»].
«Бхина» — более абстрактное 
проявление души, чем «коах». 
Например, сфера интеллекта 
или эмоций души определяется 
как ее «бхина». Зрение, слух, 
осязание определяются как силы, 
«кохот», заложенные в душе. За-
поведи делятся на предписываю-
щие и запрещающие. Допустимо 
предположить, что соблюдение 
запрещающих заповедей сохра-
няет целостность оболочек, 
созданных исполнением предпи-
сывающих заповедей, не допуска-
ет возникновения в них «прорех». 
Вероятно на это намекает выше 
Алтер Ребе словами: «...Чтобы 
все они были цельными».

ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ֶנְעָּדָרה כּו’.
Чтобы даже одна из них не от-
сутствовала...
ּוֵבאּור ִעְנַין ֶהְכֵרַח ְוצֶֹרְך ְלבּוִׁשים 
ְלָכל  ּומּוָבן  ַּבֹּזַהר,  ְמֹבָאר  ֵאּלּו, 

ַמְׂשִּכיל,
По какой причине столь важно 
и существенно [создать] эти 
оболочки, объясняется в книге 
«Зоар» и понятно каждому мыс-
лящему [человеку].



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 215

ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶׁשֶּנֶפׁש  ִלְהיֹות  ִּכי 
ֶׁשָּבָאָדם ֵהן ְּבִחינֹות ִנְבָרִאים, ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ְלׁשּום ִנְבָרא ְלַהִּׂשיג ׁשּום 
ֵאין  ַהֹּכל,  ְויֹוֵצר  ְּבבֹוֵרא  ַהָּׂשָגה 

סֹוף ָּברּוְך הּוא.
Все уровни души — нефеш, 
руах и нешама — относятся к 
категории сотворенного, и ни 
одно из созданий не в состоя-
нии постичь что-либо в Творце 
и Создателе мироздания, [про-
являющемся] в бесконечном 
свете Эйн Соф.
Ограниченное, по определению, 
не в состоянии понять бесконеч-
ное. Уровень Б-жественного све-
та, который абсолютно удален 
от миров, никакое из творений 
совершенно не в состоянии по-
стичь.
ְוַגם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהִאיר ה’ ֵמאֹורֹו 

ִיְתָּבֵרְך 
Даже после того, как Всевыш-
ний озарил сиянием Своего 
света [мироздание]
Не раскрывая в этом сиянии 
Свою суть. Алтер Ребе под-
разумевает здесь три этапа в 
излиянии и воплощении беско-
нечного света Эйн Соф в миро-
здание. На первом этапе свет 
этот как бы нисходит до уровня 
мироздания, т. е. становится 
его достоянием, раскрывая ему 
суть Всевышнего. На втором 
этапе он воплощается в высший 
мир, в мир Ацилут, выделенный 
из бесконечного Б-жественного 
света. На третьем этапе он 
воплощается в сотворенные 
духовные миры Бриа, Йецира и 
Асия, где претерпевает процесс 

непрерывного сокращения, что 
изменяет его количественные 
параметры, и облекается во мно-
жество оболочек, меняющих его 
качественные характеристики.

ְוֶהֱאִציל 
и выделил [«ициль»]
создал путем эманации в «пу-
стом» пространстве, из кото-
рого удалил Свой бесконечный 
свет.
ַמְדֵרגֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת 

ַרּבֹות,
в категории иерархии [«ишталь-
шилут»] множества уровней, 
на которых сияние проявляет-
ся в виде последовательности 
духовных сущностей, связанных 
между собой подобно звеньям 
одной цепи.

ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה,
 [эти сущности] нисходят с од-
ного уровня на другой 
ֲעצּוִמים  ִצְמצּוִמים  ִּבְבִחיַנת 

ּוְלבּוִׁשים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים
и на каждом из них сияние осла-
бевает в результате различных 
видов сжатий и сокращений 
света по принципу  «цимцум» 
и [преодолении на своем пути] 
множества оболочек, что кар-
динально [меняет его природу],

ַהְּידּוִעים ְליֹוְדֵעי ֵחן, 
как известно о том изучающим 
тайную мудрость.
Однако даже в этом случае по-
стижение все равно невозможно.
ְּבֵׁשם  ַרָּבה  ְּבִאְדָרא  ְוִנְקָרִאים 

»ְׂשָערֹות«,
В книге «Идра раба» [лучи све-
та, прошедшие такую трансфор-
мацию «цимцум» и преодолев-



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 216

шие эти оболочки,] называются 
«волосами» [«сеарот»];
Зоар, ч. 3, с. 128б. Волосы — ду-
ховный прообраз своего рода ка-
налов, по которым Б-жественный 
свет изливается в сильно сжа-
той форме и которые значи-
тельно ослабляют его сияние. 
Это сравнение объясняется в 
учении Хабада следующим обра-
зом: в волосах нет нервных окон-
чаний, а поэтому при стрижке их 
человек не чувствует боли, хотя 
они и связаны с центральной 
нервной системой — ведь при 
выдирании волоса ощущается 
боль. Органы тела человека го-
раздо теснее связаны с мозгом, 
в них воплощается жизненная 
энергия души, содержащаяся в 
них в гораздо большей степени, 
и малейшее изменение в органах 
тела ощущается человеком.
ּוְכִדְכִתיב ְּבָדִנֵּיאל: »ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה 

ַּכֲעַמר ְנֵקא כּו’«
и также в книге Даниэля написа-
но: «...И волосы на Его голове 
подобны белой шерсти».
В том месте, где пророк описы-
вает явление ему Всевышнего в 
образе Короля. Даниэль, 7:9.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָיְכָלה ַהֶּנֶפׁש אֹו 
ִּכי  ָהאֹור,  ְלִמְסַּבל  ּוְנָׁשָמה  ָהרּוַח 

טֹוב ּוָמתֹוק ָהאֹור וכּו’,
Несмотря на все эти [процессы], 
человеческая душа и на уров-
нях нефеш и руах, и даже на 
уровне нешама не в состоянии 
выдержать [яркость] сияния 
[света Эйн Соф — настолько 
велики] благо, [которое оно 
несет], и услада для глаз [со-
зерцать Его],

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה’«,
 как написано: «...Созерцать 
блаженство [«ноам»] Б-га...».
По Теилим, 27:4.
ּוְמִתיקּות  ַוֲעֵרבּות  ְנִעימּות  ְלׁשֹון 

ְוַתֲענּוג ָעצּום ְלֵאין ֵקץ,
 [Слово «ноам»], означает «удо-
вольствие» [«неимут»], «сла-
дость» [«аревут»], «усладу» 
[«метикут»] и неизмеримое 
бесконечное «блаженство» 
[«таануг»],
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ָאז ִתְתַעַּנג ַעל ה’,
и [о возникновении такого чув-
ства] сказано: «Я позволю тебе 
насладиться щедрым светом 
Моим...»,
По Йешаяу, 58:14.

ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות כּו’«,
 «...И насыщу тебя лакомствами 
[«цахцахот»]...».
Там же, 58:11. В контексте стиха 
слова «цахцахот» (ед. ч. «цах-
цах») означает «освобожденное 
от примесей», «изысканное», 
поэтому и переводится оно как 
«лакомство». В книге Зоар сказа-
но, что оно имеет общий корень 
со словом «цахиях» — «иссушен-
ный», «истомленный жаждой».

ְלׁשֹון »ִצֵחה ָצָמא«,
 Слово цахцахот, означает так-
же неутолимую жажду [«цама»]
Переживая приятную истому, 
душа жаждет испытать это 
ощущение в еще более острой 
форме

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר,
как написано о том в книге 
«Зоар».
ַהְּנִעימּות  ְלַקֵּבל  ְּבֹכָחּה  ְוֵאין 
ֵּתֵצא  ֶׁשּלֹא  ַהַּצְחָצחֹות,  ַוֲעֵרבּות 
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ִמְּמִציאּוָתּה  ְוִתְתַּבֵטל  ִמַּנְרְּתָקה 
ְּכֵנר ַּבֲאבּוָקה.

Испытывать такую сладчай-
шую истому душа не в состоя-
нии, оставаясь в своем футляре 
в рамках отдельной духов-
ной сущности, без того, чтобы 
полностью слиться [со светом 
Всевышнего] и раствориться в 
нем, подобно пламени свечи, 
исчезающей в пламени факела.
ִאם לֹא, ֶׁשִּמְּבִחיַנת אֹור ֶזה ַעְצמֹו 
ֵאיזֹו  ִמֶּמּנּו  ְוִתָּמֵׁשְך  ִּתְׁשַּתְלֵׁשל 

ֶהָאָרה מּוֶעֶטת,
Она может сохранить себя в 
качестве индивидуальности 
лишь при условии, что из это-
го света, [доставляющего ей 
блаженство], снизойдет, как по 
звеньям цепи, и опустится [до 
уровня сотворенных миров] 
отблеск, пусть даже самый не-
значительный, [света Эйн Соф].
ְּבֶדֶרְך ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַמְדֵרָגה ַאַחר 

ַמְדֵרָגה ְּבִצְמצּוִמים ַרִּבים,
Путем перехода, словно по 
звеньям цепи, с уровня на уро-
вень в результате множества 
различных сжатий по принципу 
«цимцум»,
Таким способом этот отблеск 
воплощается в «седер ишталь-
шилут» — нисходящую после-
довательность духовных сущ-
ностей.
ֶאָחד  ְלבּוׁש  ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּיָּבֵרא  ַעד 

ִנְבָרא, ֵמֵעין ָמהּות אֹור ֶזה,
пока из него не образуется опре-
деленная оболочка [конкретной 
души], относящейся к категории 
сотворенного, но сохраняющая 
в себе суть этого отблеска.

Эта оболочка, одеяние души, 
отличается от «множества обо-
лочек», о которых упоминалось 
выше. Функция тех оболочек 
в определенном аспекте нега-
тивна, т. к. они скрывают и из-
меняют природу Б-жественного 
сияния. В них проявляется сдер-
живающая сила Творца, Его 
строгость. Функция же этой 
оболочки позитивна: она обра-
зована из самого света Творца, 
в котором проявляется Его бес-
конечная доброта.

ְלַהְלִּביׁש ַהֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה,
Цель создания такой оболочки 
— заключить в нее уровни души 
нефеш, руах и нешама,
ֵמֵעין אֹור  ֶזה ֶׁשהּוא  ְוֶדֶרְך ְלבּוׁש 
ֶזה  אֹור  ִמִּזיו  ֵלָהנֹות  ּתּוַכל  ֶזה 

ּוְלַהִּׂשיגֹו,
которые благодаря ей смогут 
наслаждаться сиянием света 
[Эйн Соф] и постигать его,

ְולֹא ִּתְתַּבֵטל ִמְּמִציאּוָתּה,
не теряя при этом своей инди-
видуальности,
Не полностью растворяясь и ис-
чезая в свете Творца по принципу 
«битуль бе-мециут». Поскольку 
это одеяние также является 
частью сотворенного, душа 
способна облечься в него. Само 
же одеяние ни растворяется 
в свете Творца, поскольку оно 
часть этого света. Это одеяния 
заповедей.
ֶּדֶרְך  ַּבֶּׁשֶמׁש  ָהרֹוֶאה  ְוִכְמַׁשל 

ֲעָׁשִׁשית ַזָּכה ּוְמִאיָרה ְוכּו’,
подобно человеку, смотрящему 
на солнце через [затемненное, 
но] прозрачное, пропускающее 
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свет стекло.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך 

ֶהָעָנן, ַוַּיַעל כּו’«,
 Как сказано: «И вошел Моше в 
облако, и поднялся...»
По Мишпатим, 24:18. «И взошел 
Моше на гору, и покрыло облако 
гору. И осенила слава Всевыш-
него гору Синай, и покрывало ее 
облако шесть дней; и воззвал Он 
к Моше в седьмой день из среды 
облака. А вид славы Всевышнего, 
как огонь, пылающий на вершине 
горы, пред глазами сынов Из-

раиля. И вошел Моше в средину 
облака, и взошел на гору; и был 
Моше на горе сорок дней и сорок 
ночей».
ְוָרָאה ֶּדֶרְך  ְוָעָלה  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ֶּבָעָנן 

ֶהָעָנן ְוכּו’,
облако стало для него [защит-
ной] оболочкой, и он поднялся 
[над землей] и созерцал [Шхи-
ну] из облака,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ֵחֶלק ב’ ַּדף רי 

ְורכט.
 о чем написано в книге «Зоар», 
часть 2, стр. 210 и 229.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ֶּסָלה: )ט( ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי ִמֶּמִּני 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ֶּסָלה: )יב( ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
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страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 

ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
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Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 

ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УБИЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ
Гл. 9

1. Если найден труп убитого человека, и неизвестно, кто его убил, то 
оставляют тело убитого на месте, и выходят пять мудрецов Большого 
Санедрина, что в Иерусалиме, как сказано: «...и выйдут старейшины 
твои и судьи твои» (Дварим 21:2), и измеряют расстояние от трупа 
до ближайших городов. Даже если тело найдено рядом с каким-то 
городом, так что нет сомнений, что этот город — ближайший, есть 
заповедь измерить расстояние.

2. После измерения, когда стало известно, какой город ближайший, 
хоронят убитого там, где он лежит, и мудрецы из Иерусалима воз-
вращаются к себе. А суд того города, который признан ближайшим, 
приводит телицу, приобретенную на средства жителей города, и 
спускает ее в реку с сильным течением — то, что в Торе называется 
«эйтан» (Дварим 21:4).

3. И отрубают ей там голову топориком мясника, сзади. И судьи этого 
города со всеми старейшинами, даже если их сотня, омывают там 
свои руки, в месте, где отрубили голову телице.

4. И говорят там, стоя в реке, на святом языке: «Наши руки не пролили 
эту кровь, и глаза наши [его] не видели» (Дварим 21:7). То есть: мы 
не оставили этого убитого без пищи, когда он к нам пришел, и мы не 
отправили его без провожатых, так как не видели его. И коэны говорят 
на святом языке «Искупи [этот грех] народу своему, Израилю, который 
Ты выкупил [из египетского рабства], Г-сподь, и да не прольется не-
винная кровь в среде народа Твоего, Израиля» (Дварим 21:8). После 
этого все уходят. И Святой Благословенный искупает эту кровь, как 
сказано: «И искупляется им эта кровь» (там же).

5. Когда измеряют расстояние от трупа до ближайших городов, то 
стараются измерить как можно точнее, и не срезают углы. Измеряют 
расстояние только до тех городов, где есть суд из двадцати трех му-
дрецов (Малый Санедрин). Расстояние до Иерусалима не измеряют, 
так как Иерусалим не совершает обряд отрубания головы телице в 
случае неопознанного убийства: он не поделен между коленами, а в 
Писании сказано — «...в земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе 
в наследие» (Дварим 21:1).

6. Если труп нашли возле Иерусалима или возле города, где нет 
Малого Санедрина, то не трогают этот город, а измеряют расстояние 
до других близлежащих городов. Если труп нашли возле границы или 
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возле города, в котором есть неевреи, то не отмеряют расстояние 
никуда, так как наверняка этого человека убили неевреи.

7. Ближайший город совершает обряд отрубания головы телице 
только в том случае, когда численность его населения такая же, как 
численность населения того города, который дальше. Но если в горо-
де, который дальше, проживает больше народу, чем в ближайшем, то 
следуют за большинством, и обряд отрубания головы телице совер-
шает город с большим населением. Несмотря на то, что и следовать 
за большинством, и выбирать ближайший город положено по Торе, 
предпочтение отдается большинству.

8. Если убитый лежит на одинаковом расстоянии от двух городов, и 
численность их населения одинакова, то эти города приносят одну 
телицу совместно, и заключают условие: если такой-то город ближе, 
то телица приносится от его имени, а второй город отдает первому 
свою долю в подарок; а если второй город ближе, то телица прино-
сится от его имени, а первый город отдает ему свою долю в подарок. 
Ведь невозможно произвести измерение абсолютно точно.

9. Начинают измерение от ноздрей убитого. Если тело убитого лежит 
в одном месте, а голова в другом месте, то тело переносят к голове, 
и [после этого] захоранивают его там, где оно находится. Так же по-
ступают с каждым найденным умершим: переносят его тело к голове, 
и захоранивают в месте нахождения трупа.

10. Если нашли много убитых в одном месте, то измеряют расстояние 
от ноздрей каждого из них. И если один город оказался ближайшим 
ко всем телам, то он приносит одну телицу на всех. Если тела убитых 
лежали друг на друге, то измеряют расстояние от верхнего тела, так, 
как они лежали.

11. Сказано: «Если будет найден павший...» (Дварим 21:1) — то 
есть, не удушенный и не растерзанный, так как это не называется 
«павший» (слово «халаль» (павший) имеет значение именно убитый 
оружием, как солдаты на войне или те, кто погиб от рук вооруженных 
бандитов). «На земле» (там же) — то есть, не спрятанный под грудой 
камней. «Лежащий» (там же) — то есть, не повешенный на дереве. 
«На поле» (там же) — то есть, не плывущий по воде. «Неизвестно, 
кто его убил» (там же) — если бы было известно, то не нужно было 
бы совершать обряд отрубания головы телице. Даже если убийцу 
видел один свидетель, даже если видел раб, или женщина, или тот, 
кто не имеет права свидетельствовать из-за совершенных им пре-
ступлений, не совершают обряд отрубания головы телице. Поэтому, 
когда умножились случаи открытых убийств, перестали совершать 
этот обряд.
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12. Если один свидетель утверждает, что видел убийцу, а другой 
свидетель опровергает его, заявляя, что тот не мог это видеть, то от-
рубают голову телице. Так поступают в случае, когда оба свидетеля 
пришли вместе. Но если пришел один свидетель и заявил, что видел 
убийцу, то ему верят, как двум свидетелям, в этом вопросе; и если 
потом пришел один свидетель и опроверг его, сказав, что тот не мог 
видеть убийцу, то не обращают внимания на слова последнего, и не 
отрубают голову телице.

13. Если же пришли двое после свидетельства первого, и опровергли 
его, сказав, что тот не мог видеть убийцу, то это как два свидетель-
ства, опровергающих друг друга; поэтому отрубают голову телице.

14. Если женщина заявляет, что видела убийцу, а другая женщина 
опровергает ее и утверждает, что та не могла видеть убийцу, то от-
рубают голову телице, независимо оттого, пришли ли обе женщины 
вместе или одна за другой.

15. Если двое утверждают, что видели убийцу, а один говорит им: 
«Мы не могли видеть», то не отрубают голову телице; если один 
утверждает, что видел убийцу, а двое говорят ему: «Ты не мог ви-
деть», то отрубают. Так поступают в случае, когда все трое пригодны 
быть свидетелями, или все трое непригодны. Но если сказал один 
свидетель: «Я видел убийцу», а две женщины или два человека, не-
пригодных быть свидетелями, говорят ему «Нет, ты не видел», то не 
отрубают голову телице.

16. Если две женщины или два человека, непригодных быть свидете-
лями, говорят, что видели убийцу, а один свидетель опровергает их и 
говорит: «Нет, вы не видели», то отрубают голову телице: даже если 
бы было сто женщин или сто людей, непригодных быть свидетелями, 
и один свидетель опровергал бы их всех, это было бы подобно сви-
детельству одного человека, которое опровергается свидетельством 
другого человека.

17. Если же три женщины или трое людей, непригодных быть свиде-
телями, заявляют, что видели убийцу, а четыре женщины или четверо 
людей, непригодных быть свидетелями, говорят: «Вы не видели», 
то отрубают голову телице. Таково правило: если свидетельствуют 
только те, кто непригоден к даче свидетельских показаний, то верят 
той группе, которая больше числом, в любой ситуации.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח ְוֶאָחד ַהּמֹוֵכר ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה. ְּכֵׁשם ֶׁשאֹוָנָאה ַלֶהְדיֹוט, 
ָּכְך אֹוָנָאה ַלַּתָּגר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין אֹוָנָאה ַלַּתָּגר. ִמי ֶׁשֻהַטל ָעָליו, 
ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ָרָצה, אֹוֵמר ֶּתן ִלי ָמעֹוַתי, אֹו ֶתן ִלי ַמה ֶּׁשאֹוִניָתִני:
Одинаково и покупатели и продавцы могут апеллировать к закону 
о «обиде». Как применимо «мошенничество» к простолюдину, так 
она применима и к купцу; рабби Иеуда говорит: нет «мошенниче-
ства» для купца. Тот, кому всучили - имеет преимущество; если 
желает скажет тому: отдай мне мои деньги, или: отдай мне то, 
что излишек.

Объяснение мишны четвертой
 Одинаково и покупатели и продавцы - обманут ли продавец или 
обманут покупатель на одну шестую часть от стоимости товара - могут 
апеллировать к закону о «обиде». - закон о «обиде», изученный выше 
(предыдущая мишна), как сказано: если продашь товар ближнему свое-
му или купишь у него товар, не обманывайте друг друга, поскольку упо-
мянуты тут оба они, и продавец, и покупатель. - Как применима «обида» 
к простолюдину, - к человеку, который не разбирается в торговле - так 
она применима и к купцу; - продавец, который разбирается в законах 
торговли, и мы не можем сказать, что поскольку купец разбирается в 
торговле, то он понимал, что его обманывают и априори простил этот 
убыток из торговых соображений. - рабби Иеуда говорит: нет «обиды» 
для купца. - поскольку рабби Иеуда считает, что поскольку купец раз-
бирается в торговле, то он понимал, что его обманывают и априори 
простил этот убыток из торговых соображений. закон не согласен с его 
мнением. - Тот, кому всучили - то есть тому, кто обманут при заключении 
сделки - имеет преимущество; - он может первым высказать желаемое 
предпочтение: - если желает скажет тому: - покупатель продавцу, если 
покупатель обманут - отдай мне мои деньги, - и сделка будет аннули-
рована, - или: отдай мне то, что излишек. - излишнюю сумму, которую 
покупатель заплатил за товвар, а сделка будет осуществлена. Таков же 
закон, если был обманут продавец. Наша мишна соответствует мнению 
рабби Иеуды аНаси, и закон не согласен с ним, а согласен с позицией 
рабби Натана (в Барайте), который считает. Что если размер суммы, 
на которую обманули сторону сделки (покупателя или продавца) равен 
шестой части от общей стоимости товара, то сделка считается действи-
тельной, но сумму, полученную обманом, требуется вернуть. Однако, 
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если разница больше одной шестой, то сделка расторгается, как уже 
упоминалось выше в предыдущей мишне. И так же постановляет Рово 
в Гмаре: меньше одной шестой - сделка осуществлена, больше шестой 
части - сделка расторгается, одна шестая - купил и вернул излишек». 

МИШНА ПЯТАЯ

אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  אֹוָנָאה.  ָבּה  ְיֵהא  ְולֹא  ֲחֵסָרה  ַהֶּסַלע  ְתֵהא  ַּכָּמה 
ֻפְנְּדיֹונֹות,  ַאְרָּבָעה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַלִּדיָנר.  ִאָּסר  ִאָּסִרין,  ַאְרָּבָעה 
ֻפְנְּדיֹונֹות  ְׁשֵני  ֻפְנְּדיֹונֹות,  ְׁשמֹוָנה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַלִּדיָנר.  ֻּפְנְּדיֹון 

ַלִּדיָנר:
Сколько составляет не полная сэла, чтобы не было в ней «об-
мана»? рабби Меир говорит: четыре исара, по исару на денарий. 
Рабби Иеуда говорит: четыре пондиона, по одному пондиону на 
денарий. Рабби Шимон говорит: восемь пондионов, по два пон-
диона на денарий.

Объяснение мишны пятой
 Подобно тому, как закон об «обмане» применяют в купле про-
даже, его также применяют при обмене валюты, поскольку монеты 
часто изымались из обращения, при потере веса, из-за длительного 
использования они стирались. Наша мишна учит нас тому, каков именно 
размер обмана в монетах, и мнения Танаим (мудрецы эпохи Мишны) 
разделились по этому мнению. (примечание переводчика - во времена 
поздней римской империи, монеты очень часто обрезались, или, апри-
ори, выпускались с недовесом).
 Сколько составляет не полная сэла, - облегченного веса - чтобы 
не было в ней «обмана»? - когда некто отдает такую монету как полно-
весную, несмотря на то, что монета немного потеряла в весе? - рабби 
Меир говорит: четыре исара, - на одну сэлу, то есть если недостает 
в одной сэле четыре исара - по исару на денарий - один из двадцати 
четырех, поскольку сэла насчитывает двадцать четыре денария, а 
денарий включает в себя двадцать четыре исара (в одном денарии 6 
серебряных монет; одна серебряная монета равна двум пондионам, то 
есть дупондиону; пондион - два исара). - Рабби Иеуда говорит: четы-
ре пондиона, - на одну сэлу - по одному пондиону на денарий. - одна 
двенадцатая часть, поскольку денарий насчитывает в себе двенадцать 
пондионов, как пояснялось выше. - Рабби Шимон говорит: восемь пон-
дионов, по два пондиона на денарий. - одна шестая часть, как и любой 
«обман», как учили мы в предыдущей мишне.
 В Гмаре приводят мнение, что дискуссия между танаим в нашей 
мишне распространяется и на остальные виды купли - продажи. Есть 
мнение, что только о монетах они спорят, поскольку монеты предна-
значены для обращения, а порченую монету не принимали, то обман не 
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прощали даже при доле меньше чем одна шестая от общей стоимости 
сделки. Однако, закон гласит, что во всех видах сделок купли продажи 
(и товар, и обмен денег) если доля обмана равна одной шестой от 
стоимости, то её должны вернуть (Рамбам «Законы продажи» 12, 9).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Сказка про столяра
 Когда пропасть разрубила ровную тропу, то поневоле притор-
мозишь и начнешь оглядываться, чтобы выяснить, где ты оказался и 
куда идти. Ведь сперва все шло так чудесно! Звезды ласково мигали, 
указывая путь, компас не врал, карта твердила «да-да, тот самый 
поворот, та самая речка...» И вот нога ткнулась в пустоту.
 Раньше Борух думал, что его служение было искренним и 
цельным. Честный труд, скромный заработок, упорная учеба. И стена 
молчания, которой он окружил себя, спасаясь от сплетен, насмешек, 
пустой болтовни. Молчание защищало его, как крепость. Но дружбе 
тоже было трудно пробиться через эту стену.
 Может, в этом дело?
 Ну-ка, сынок, давай послушаем сказку про столяра. К путеше-
ствию Боруха она, правда, почти не имеет отношения. Я ее придумал 
сам.
 Жил на свете столяр - большой художник.
 Делал стул, а получалось кресло. Делал кресло, а все говорили 
-«Это настоящий трон!».
 Один поэт взглянул на его шкаф и вылечился от душевной боли.
 Один ученый сел за его стол и открыл новый закон физики.
 А наш столяр все строгал, выпиливал, склеивал...
 Однажды за окном закричали: «Помогите!»
 «Подождите, пожалуйста», - сказал столяр. И сколотил заме-
чательную табуретку.
 А за окном кричат.
 Он начал делать книжный шкаф - такой красивый, что даже 
очень глупые книги попав на его полки, чуточку умнели.
 А за окном кричат.
 «Да что ж это такое? - рассердился наш столяр. - Почему от-
влекают людей от работы?»
 «Помогите! Помогите! Помогите!»
 Тогда столяр открыл форточку и, глотая морозный воздух, за-
кричал:
 «Послушайте! Я служу людям своей пилой и рубанком! И сейчас 
у меня рабочий день! Понятно вам?»
 А в ответ снова:
 «Помогите же!»
 Вот это «же» его доконало. Как был в фартуке, с молотком в 
руке выбежал на улицу и спас девушку от бандитов. Потом женился 
на ней.
 И пропал его талант.
 Дети пошли. Пеленки, кастрюли, распашонки, а также ангина 
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и бронхит.
 Сыновья гвозди забивают куда попало, главным образом в 
готовую для продажи мебель. Он сперва плакал от огорчения, потом 
перестал.
 Поэты и ученые забыли про него. Стали ходить к тем столярам, 
у которых дети уже подросли или еще не завелись.
 Сколько выпало волос, сколько морщин прибавилось.
 Правда, сыновей он выучил своему ремеслу.
 И велел им всегда работать с открытой форточкой.
 Это сказка. Но нечто похожее произошло с Борухом на самом 
деле. Однажды, еще в Добромысле, когда он сидел в синагоге и 
учился, двое евреев внесли туда окровавленного человека. Это 
был Авраам-Биньомин, тот самый мудрый бедняк, который ставил 
на субботний стол кастрюлю с кипятком и несколькими картошками 
и при этом радовался.
 А сейчас он был без сознания. Соседи нашли его на дороге 
недалеко от Добромысла и принесли в синагогу, потому что дом 
бедняги был далеко оттуда, а жизнь его в опасности. Пришел врач 
и подтвердил это. Чем помочь? Борух толком не знал. Тогда друзья 
Авраама-Биньомина, а их было полместечка, сбежались в синагогу, 
окружили стеной больного и стали читать Псалмы. Пусть золотые 
строки Давида, повелителя нашего, отгонят беду!
 Слезы текли по бородатым щекам. Много, много, много...
 И Борух тоже стоял в этом ряду.
 Надо было прервать учебу. Он это понимал. И читать Псалмы, 
и молиться за жизнь больного. Он это тоже понимал, поэтому читал 
и молился.
 Но глаза не жгло слезами, голос не ломался от боли. Сердце 
билось спокойно. Почему?! Ведь еврей погибал рядом...
 Как будто сердце обложили кусками льда.
 И против его воли в голове всплывали такие же ледяные мысли: 
жаль, что в синагоге такой шум, он не сможет учиться, как обычно, 
планы поломаны. Борух топил их, но они снова всплывали. Так было 
два дня. На третий Авраам-Биньомин открыл глаза и попросил глоток 
воды. Тут местечко наконец вздохнуло: их молитвы приняты. А еще 
через несколько дней Авраам-Биньомин уже сидел дома за столом 
и вел пасхальный седер. Это было чудо, одно из тихих еврейских 
чудес, без которых нельзя жить.
 Борух радовался вместе со всеми. Но он не пел и не прыгал 
от счастья, не прижимал рукав к мокрым глазам. Разум бесстрастно 
отметил это, и Борух с огорчением подумал, что у него холодное 
сердце - большой недостаток для еврея. Тора требует служить Все-
вышнему «бехол левовхо» - всем сердцем. Как же ему расшевелить 
свое сердце, как заставить его чувствовать чужую боль?
 Может, для этого мало знать Талмуд назубок, для этого надо 



Ñóááîòà231Хасидские рассказы

немного пострадать самому? Если так, тогда все в порядке: его давно 
шатает от недоедания, работы нет, и в кармане несколько грошей. Их 
хватит лишь на то, чтобы купить несколько белых булочек, которые 
он будет есть во время праздника Шавуот. А перед этим придется 
голодать несколько дней.
 А потом, когда праздник кончится?
 А потом Всевышний придет к нему на помощь. Еврей всегда 
должен в это верить.
 И тут сердце не подвело Боруха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Мархешвана
5155 (13 октября 1394) года король Карл VI подписал декрет об 

изгнании евреев из Франции.
В указе говорилось: «Король внял жалобам на грехи евреев про-

тив христианской веры и на злоупотребление данными им правами, 
а потому решил впредь запретить им жительство во всех областях 
Франции, как северных, так и южных».

Для того чтобы закончить свои дела, продать дома и покинуть 
страну, король «милостиво» дал евреям 20 дней.

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

5188 (8 ноября 1427) года царица Джованна II распорядилась 
конфисковать в пользу государственной казны всё имущество святой 
еврейской общины города Неаполя.

Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; www.wikipedia.
org; Двар Йом беЙомо.
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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 ГЛАВЫ «ВАЕРА»
МЕЛАХИМ II, 4:1 – 37

 В афтаре приводится эпизод из жизни пророка Элиши. Связь этого 
рассказа с недельной главой очевидна: история шунамитянки, данное 
ей предсказание о рождении сына смерть мальчика и его воскреше-
ние - все это перекликается с историей рождения Ицхака и основным 
событием его жизни (связыванием Ицхака). Урок афтары: праведность 
самоотверженная доброта всегда удостаиваются награды, а высочай-
шая награда - рождение ребенка, приход в мир чистой и светлой души. 
Вера и молитва оказываются сильнее смерти, возвращение жизни само 
по себе является пророчеством о будущих временах, когда произойдет 
воскрешение из мертвых.

1-7. Кувшин с оливковым маслом  в доме бедной вдовы

/1/ А ОДНА ЖЕНЩИНА ИЗ ЖЕН учеников ПРОРОКОВ ЗАКРИЧАЛА об-
ращаясь К ЭЛИШЕ: «ТВОЙ СЛУГА, МУЖ МОЙ, УМЕР, А ТЫ ЗНАЕШЬ, 
ЧТО СЛУГА ТВОЙ БОЯЛСЯ БОГА! И ВОТ ПРИШЕЛ ЗАИМОДАВЕЦ 
ВЗЯТЬ  ОБОИХ МОИХ ДЕТЕЙ СЕБЕ В РАБЫ!»  

1. А одна женщина из жен (учеников) пророков   Мидраш разъяс-
няет, что женщина, о которой пойдет речь, является вдовой пророка 
Овадьи, ученика пророка Элияу. В голодные годы Овадья прятал в 
пещере десятки пророков, которые вынуждены были скрываться от 
преследований Изевель, жены царя Ахава. Овадья рисковал жизнью 
и отдавал все свои силы на то, чтобы найти пропитание для десятков 
людей в это трудное время (Мелахим I, 18:3).
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ученики пророков    Пророчество требует предварительной подготовки 
и определенного умения, даже если человек обладает большими зна-
ниями и душевной чистотой. Поэтому существовали школы пророков, 
о которых мы узнаем также и из книги пророка Шмуэля.

и вот пришел заимодавец взять обоих моих детей себе в рабы   
Закон Торы разрешает должнику продать себя в рабство, т. е. поступить 
на поденную работу с установленной платой идущей в счет погашения 
долга на несколько лет. Но в седьмой год семилетнего цикла должник 
освобождается, а долг считается погашенным. Лишь добровольное 
желание может быть причиной того, что он останется в рабстве до 
пятидесятого года, называемого йовель. Закон ни в коем случае не 
допускает, чтобы в рабство были отданы и дети должника. Это требо-
вание кредитора не соответствует закону и указывает на ужесточение 
нравов и отход людей от закона Торы в северном Израильском царстве.

/2/ И СКАЗАЛ ЕЙ ЭЛИША: «ЧТО МНЕ  СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ? СКАЖИ 
МНЕ ЧТО ЕСТЬ У ТЕБЯ В ДОМЕ?» А ОНА СКАЗАЛА:  «НЕТ У СЛУ-
ЖАНКИ ТВОЕЙ В ДОМЕ  НИЧЕГО, КРОМЕ КУВШИНЧИКА МАСЛА»,

/3/ И СКАЗАЛ ОН: «ПОЙДИ, ОДОЛЖИ У СОСЕДЕЙ ТВОИХ ПОБОЛЬШЕ 
ПУСТОЙ ПОСУДЫ,

/4/ И ВЕРНИСЬ в дом, ЗАПРИ ДВЕРЬ ЗА СОБОЮ И ЗА СЫНОВЬЯМИ 
СВОИМИ,  И НАЛИВАЙ ВО ВСЕ ЭТИ СОСУДЫ,  А НАПОЛНЕННЫЙ 
сосуд - ОТСТАВЛЯЙ». 

/5/ И УШЛА ОНА ОТ НЕГО И ЗАПЕРЛА  ДВЕРЬ ЗА СОБОЮ И ЗА СЫНО-
ВЬЯМИ  СВОИМИ - ОНИ ПОДНОСИЛИ ЕЙ посуду  А ОНА НАЛИВАЛА.

/6/ И БЫЛО, КОГДА НАПОЛНИЛИСЬ СОСУДЫ, ОНА СКАЗАЛА СЫНУ 
СВОЕМУ: «ПОДАЙ МНЕ ЕЩЕ СОСУД!» НО ОН СКАЗАЛ ЕЙ: «НЕТ 
БОЛЬШЕ  ПОСУДЫ!» И ПЕРЕСТАЛО литься МАСЛО.

/7/ И ПРИШЛА ОНА, И РАССКАЗАЛА об этом ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬ-
НОГО Бога, И СКАЗАЛ  ОН: «ИДИ, ПРОДАЙ МАСЛО И УПЛАТИ  ДОЛГ 
СВОЙ, А НА ТО, ЧТО ОСТАНЕТСЯ,  БУДЕШЬ ЖИТЬ С СЫНОВЬЯМИ 
СВОИМИ». 

7. и пришла она и рассказала человеку Всесильного (Бога)   Пророк 
является посланцем Всевышнего, беспрекословно выполняющим Его 
волю, пренебрегая собственной жизнью, готовым пожертвовать собой 
лишь бы донести слово Бога до народа. В этом смысле он подобен 
ангелу, который полностью подчинен воле Всевышнего и не обладает 
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ни свободой выбора ни ощущением собственной значимости.

иди, продай масло и уплати долг свой   Закон Торы обязывает 
человека сначала расплатиться с долгами, а потом думать о своих 
собственных нуждах.

8-37. Сын шунамитянки

/8/ И БЫЛО ОДНАЖДЫ: ПРИШЕЛ ЭЛИША В ШУНЕМ, А ТАМ жила 
одна ЗНАТНАЯ ЖЕНЩИНА, И УПРОСИЛА ОНА ЕГО приходить к ней 
ПИТАТЬСЯ - И КОГДА БЫ ОН НИ ПРИХОДИЛ, ВСЕГДА ЗАХОДИЛ 
ТУДА ПОЕСТЬ.

8. а там (жила одна) знатная женщина  Женщина с достатком, знатного 
рода. Она с удовольствием предоставила пророку место для ночлега 
и отдыха, в котором тот нуждался, так как постоянно совершал дли-
тельные переходы.

/9/ И СКАЗАЛА ОНА МУЖУ СВОЕМУ: «ВОТ послушай меня, ПОЖА-
ЛУЙСТА: Я УБЕДИЛАСЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога,  ЧТО 
ПОСТОЯННО ПРИХОДИТ К НАМ -  настоящий СВЯТОЙ. 

/10/ СДЕЛАЕМ, ПРОШУ  ТЕБЯ, НЕБОЛЬШУЮ КОМНАТУ НАВЕРХУ И 
ПОСТАВИМ ЕМУ ТАМ КРОВАТЬ, И СТОЛ,  И СТУЛ, И СВЕТИЛЬНИК; 
И ПРИХОДЯ  К НАМ, ОН БУДЕТ ЗАХОДИТЬ ТУДА».  

/11/ И БЫЛО ОДНАЖДЫ: ПРИШЕЛ ОН ТУДА  И ПОДНЯЛСЯ В ЭТУ 
КОМНАТКУ, И ЛЕГ ТАМ. 

/12/ И СКАЗАЛ ОН ГЕЙХАЗИ, ОТРОКУ  СВОЕМУ: «ПОЗОВИ ЭТУ ШУ-
НАМИТЯНКУ!» 

/13/ И ПОЗВАЛ ЕЕ ТОТ И ОНА ПРЕДСТАЛА ПРЕД НИМ. И СКАЗАЛ ОН 
ЕМУ: «СКАЖИ ЕЙ, ПРОШУ: ВОТ ТЫ ТАК ЗАБОТИЛАСЬ О НАС, ЧТО 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ? НЕ НУЖНО ЛИ ПОГОВОРИТЬ О ТЕБЕ С ЦАРЁМ 
ИЛИ  С ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ?» НО ОНА СКАЗАЛА «СРЕДИ СВОЕГО 
НАРОДА Я ЖИВУ!» 

13. вот, ты так заботилась о нас   Принимая подарки или услуги, 
праведник всегда старается отблагодарить дающего.

среди своего народа я живу   Шунамитянка не нуждается в особых 
привилегиях, ее удовлетворяет та жизнь, которую ведут простые люди.

/14/ И ОН СКАЗАЛ: «ЧТО ЖЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ НЕЕ?» И ОТВЕТИЛ ГЕЙ-
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ХАЗИ: «НО только НЕТ  У НЕЕ СЫНА, А МУЖ ЕЕ СТАР».

/15/ И СКАЗАЛ  Элиша: «ПОЗОВИ ЕЕ». ТОТ ПОЗВАЛ ЕЕ,  И ОНА 
СТАЛА У ВХОДА.

/16/ И СКАЗАЛ Элиша:  «РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ  ТЫ 
БУДЕШЬ ОБНИМАТЬ СЫНА!» И СКАЗАЛА  ОНА: «НЕТ, ГОСПОДИН 
МОЙ, ЧЕЛОВЕК  ВСЕСИЛЬНОГО Бога, НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЙ  СЛУ-
ЖАНКУ ТВОЮ!..»

/17/ И ЗАЧАЛА ЭТА  ЖЕНЩИНА, И РОДИЛА СЫНА РОВНО ЧЕРЕЗ  
ГОД, В СРОК, НАЗНАЧЕННЫЙ ЕЙ ЭЛИШЕЙ. 

/18/ И ВЫРОС МАЛЬЧИК, И ОДНАЖДЫ ПОШЕЛ ОН К ОТЦУ СВОЕМУ, 
К ЖНЕЦАМ.

/19/ И вдруг СКАЗАЛ ОН ОТЦУ СВОЕМУ: «Ой, ГОЛОВА МОЯ! ГОЛОВА 
МОЯ!» И ТОТ СКАЗАЛ СЛУГЕ СВОЕМУ: «ОТНЕСИ ЕГО К МАТЕРИ». 

19. голова моя! голова моя!   Опасения шунамитянки оправдались: 
ребенок, родившийся благодаря чуду, не мог долго жить: как только он 
вышел из детского возраста, начало развиваться его сознание, и он 
должен был занять определенное место в обществе и выполнять свою 
миссию в мире, ради которой и родился, он тут же погиб: ему как бы 
не нашлось естественного места.

/20/ И ПОНЕС ЕГО ТОТ, И ПРИНЕС К МАТЕРИ,  И СИДЕЛ ОН НА КО-
ЛЕНЯХ У НЕЕ  ДО ПОЛУДНЯ, И УМЕР.

/21/ И ПОДНЯЛАСЬ  ОНА наверх, И ПОЛОЖИЛА ЕГО НА  КРОВАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ВСЕСИЛЬНОГО Бога,  И ЗАПЕРЛА дверь, И ВЫШЛА.

/22/ И ПОЗВАЛА  ОНА МУЖА СВОЕГО, СКАЗАВ: «ПРИШЛИ  МНЕ, 
ПРОШУ, ОДНОГО ИЗ СЛУГ И ОДНУ  ИЗ ОСЛИЦ: Я быстро СЪЕЗЖУ К 
ЧЕЛОВЕКУ  ВСЕСИЛЬНОГО Бога, И ВОЗВРАЩУСЬ».  

/23/ Он СПРОСИЛ: «ПОЧЕМУ ТЫ ЕДЕШЬ К НЕМУ СЕГОДНЯ? Ведь 
НИ НОВОМЕСЯЧЬЕ, НИ СУББОТА не наступают!» НО ОНА СКАЗАЛА: 
«ШАЛОМ!»

23. (ведь) ни новомесячье, ни суббота   Посещение мудрецов Тори 
и пророков в праздник считалось столь же важным, как приход в Храм. 
Люди проделывали долгий путь для того, чтобы посетить кого-либо из 
людей, отличавшихся особой праведностью и святостью, того, кого они 
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считали своим учителем и наставником.

но она сказала: «Шалом»  Не разъясняя причин, шунамитянка одним 
словом дала понять, что случилась беда, однако она твердо верит в 
то, что Элиша сможет устранить несчастье.

/24/ И ОСЕДЛАЛА ОСЛИЦУ, И СКАЗАЛА СЛУГЕ СВОЕМУ: «ПРАВЬ И 
ИДИ,  НЕ ЗАДЕРЖИВАЙ ЕЗДЫ МОЕЙ, ПОКА  НЕ СКАЖУ ТЕБЕ».

/25/ И ОТПРАВИЛАСЬ ОНА,  И ПРИШЛА К ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО  
Бога, К ГОРЕ КАРМЕЛЬ. И БЫЛО,  КОГДА УВИДАЛ ЕЕ ЧЕЛОВЕК ВСЕ-
СИЛЬНОГО  Бога ИЗДАЛЕКА, то СКАЗАЛ ОТРОКУ  СВОЕМУ ГЕЙХАЗИ: 
«ВОН ТА ШУНАМИТЯНКА. 

25. вон та шунамитянка  Элиша не знает о случившемся, произо-
шедшее скрыто от него, и он удивлен столь неожиданному появлению 
шунамитяики.
 
/26/ БЕГИ ЖЕ, ПРОШУ, ЕЙ НАВСТРЕЧУ И СПРОСИ: ЗДОРОВА ЛИ 
ТЫ, ЗДОРОВ ЛИ МУЖ ТВОЙ, ЗДОРОВ ЛИ РЕБЕНОК?» НО ОНА ОТ-
ВЕТИЛА: «ЗДОРОВЫ».

26. здорова ли ты?  Букв. «Мир ли тебе?» Элиша спрашивает отдельно 
о благополучии шунамитянки, о благополучии ее мужа, и о благополучии 
ребенка. Каждый из этих вопросов имеет свой глубокий смысл: благо-
получие женщины - душевный покой, мужчины - непрекращающееся 
духовное развитие, постижение Торы, ребенка - правильное воспитание 
(хинух) и взаимопонимание с родителями.

здоровы   Она готова говорить тогда, когда ее слышит только пророк.

/27/ И ПРИШЛА она К ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО Бога НА ГОРУ, И 
ОБНЯЛА НОГИ ЕГО. И ПОДСКОЧИЛ ГЕЙХАЗИ, ЧТОБЫ ОТТОЛКНУТЬ 
ЕЕ, НО ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога сказал ему: «ОСТАВЬ ЕЕ, ПО-
ТОМУ ЧТО ДУША ЕЕ ГОРЕСТНА, А БОГ СКРЫЛ это ОТ МЕНЯ И НЕ 
РАССКАЗАЛ МНЕ!»

/28/ И СКАЗАЛА ОНА: «РАЗВЕ ПРОСИЛА Я СЫНА У ГОСПОДИНА 
МОЕГО? ВЕДЬ ГОВОРИЛА Я: «НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЙ МЕНЯ!»  

/29/ И СКАЗАЛ Элиша ГЕЙХАЗИ: «ОПОЯШЬСЯ И ВОЗЬМИ ПОСОХ 
МОЙ В РУКУ, И ПОЙДИ; ЕСЛИ ВСТРЕТИШЬ КОГО, НЕ ПРИВЕТСТВУЙ, 
И ЕСЛИ КТО БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТЕБЯ, НЕ ОТВЕЧАЙ ЕМУ; И 
ПОЛОЖИ ПОСОХ МОЙ НА ЛИЦО ОТРОКА».
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29. и если кто будет приветствовать тебя, не отвечай ему  Не трать 
напрасно времени и не задерживайся для разговора.

/30/ И СКАЗАЛА МАТЬ ОТРОКА: «КЛЯНУСЬ БОГОМ И ДУШОЙ ТВОЕЙ, 
ЧТО Я НЕ УЙДУ ОТ ТЕБЯ!» И ВСТАЛ Элиша И ПОШЕЛ ЗА НЕЮ.

/31/ А ГЕЙХАЗИ ПОШЕЛ ВПЕРЕДИ НИХ И ПОЛОЖИЛ ПОСОХ НА ЛИЦО 
ОТРОКА - НО не было НИ ЗВУКА, НИ СЛУХА. И ВЫШЕЛ ОН НАВСТРЕ-
ЧУ Элише, И ДОЛОЖИЛ ЕМУ, СКАЗАВ: «НЕ ПРОБУДИЛСЯ ОТРОК».

31. но (не было) ни звука  Дыхание остановилось и не было никаких 
признаков жизни.

/32/ И ВОШЕЛ ЭЛИША В ДОМ, И увидел: МЕРТВЫЙ ОТРОК ЛЕЖИТ 
НА КРОВАТИ  ЕГО.

/33/ И ВОШЕЛ ОН в комнату,  И ЗАПЕР ДВЕРЬ, И ПОМОЛИЛСЯ БОГУ.

/34/ И ПОДНЯЛСЯ, И ЛЕГ НА РЕБЕНКА, И ПРИЛОЖИЛ УСТА СВОИ 
К ЕГО УСТАМ, И ГЛАЗА СВОИ К ЕГО ГЛАЗАМ, И ЛАДОНИ  СВОИ К 
ЕГО ЛАДОНЯМ, И РАСПЛАСТАЛСЯ  НА НЕМ - И ПОТЕПЛЕЛО ТЕЛО 
РЕБЕНКА. 

/35/ И ВСТАЛ Элиша, И ПРОШЕЛСЯ ПО ДОМУ ШАГ ТУДА, ШАГ СЮДА, 
И снова ЛЕГ на ребенка, РАСПЛАСТАВШИСЬ НА НЕМ. И ЧИХНУЛ ОТ-
РОК СЕМЬ РАЗ, И ОТКРЫЛ ОТРОК ГЛАЗА СВОИ. 

35. Всякий читающий эти строки испытывает глубокое удовлетворе-
ние, когда узнает, что жизнь возвратилась к ребенку. Сила пророка 
в его непосредственной связи с Источником Жизни и само его тело, 
которое полностью подчинено воле Всевышнего, становится прово-
дником жизненных сил. Эта картина подобна всей еврейской истории: 
народ не мог бы преодолеть все невзгоды, пережить преследования и 
катастрофы, если бы не живительные силы Торы, которая как чистый 
канал постоянно связывает сынов Израиля с Источником Жизни. Но-
сителями Торы в народе и ее хранителями являются, прежде всего, 
люди необычайной духовной чистоты и праведности.

/36/ И ПОЗВАЛ Элиша ГЕЙХАЗИ, И СКАЗАЛ: «ПОЗОВИ ЭТУ ШУНАМИ-
ТЯНКУ» И ТОТ ПОЗВАЛ ЕЕ, И ПРИШЛА она К НЕМУ, И СКАЗАЛ ОН: 
«ВОЗЬМИ СВОЕГО СЫНА!»

/37/ И ПОДОШЛА ОНА, И УПАЛА ЕМУ В НОГИ, И ПРОСТЕРЛАСЬ НИЦ 
НА ЗЕМЛЕ, А ЗАТЕМ ВЗЯЛА ОНА СЫНА СВОЕГО И ВЫШЛА.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12 ХЕШВАНА
179-я заповедь «не делай» — запрещение есть любых пресмыкаю-

щихся и насекомых: летающих, плавающих или ползающих. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, насекомым...» (там же 11:43).

Это самостоятельная заповедь «Не делай», и нарушивший ее ка-
рается бичеванием.

И есть полагающие, что, поскольку этот широкий запрет включает 
в себя другие запреты, то съевший «земляное насекомое», карается 
бичеванием дважды: (39 ударов) за нарушение запрета «И всякое на-
секомое, копошащееся в земле... не следует есть его» (там же 11:41) и 
(39 ударов) за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким 
пресмыкающимся, насекомым...».

И тот, кто ел летающее насекомое, наказывается дважды: за нару-
шение запрета «И всякие летающие насекомые нечисты для вас, не 
следует их есть» (Дварим 14:19) и за нарушение запрета «Не осквер-
няйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...».

А тот, кто съел одно насекомое, которое и летает, и ползает по 
земле, — поскольку оно одновременно «земляное» насекомое и ле-
тающее — наказывается за него четырежды, а если это насекомое 
еще и плавает — то съевший его получает 6 раз по 39 ударов: пятый 
раз за нарушение запрета о нечистых водоплавающих: «Все же, у ко-
торых нет плавников и чешуи... мяса их не ешьте» (Ваикра 11:10-11), а 
шестой — за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким 
пресмыкающимся, насекомым...», так как этот запрет включает в себя 
также водяных насекомых, пресмыкающихся и моллюсков. Ведь нет 
другого, особого, речения, запрещающего в пищу водяных насекомых и 
пресмыкающихся, кроме этого — «Не оскверняйте душ ваших никаким 
пресмыкающимся, насекомым...».

Руководствуясь подобной точкой зрения, часто пытаются объяс-
нить изречение мудрецов, приведенное в трактате Макот (16б): «Тот, 
кто съел потиту (вид водяного насекомого), наказывается бичеванием 
четырежды, муравья — пять раз, осу — шесть».

Но это совершенно неверный подход, противоречащий истинным 
принципам, разъясненным в Талмуде. Ведь, если ты вдумаешься в 
приведенные выше рассуждения, ты обнаружишь, что, следуя изло-
женному мнению, за нарушение одной заповеди — «Не оскверняйте 
душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» — наказывали 
бы трижды. А мы уже указывали, что так не должно быть — ни при 
каких обстоятельствах не карают бичеванием дважды за нарушение 
одной заповеди, как разъяснено в трактате Хулин (102б). И мы уже 
неоднократно упоминали об этом правиле («9-ый принцип»), и еще 
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будем возвращаться к нему.
Верный подход, который не оставит места для сомнений и путаницы, 

заключается в следующем.
Тот, кто съел насекомое, которое является и летающим, и ползаю-

щим, и плавающим, карается бичеванием не более трех раз (3 раза 
по 39 ударов): раз — за нарушение запрета о летающих насекомых, 
второй — за нарушение запрета о «земляных насекомых», и третий 
— за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким пре-
смыкающимся, насекомым...», поскольку водяные насекомые тоже 
включаются в определение «никаких... насекомых» и, следовательно, 
подпадают под этот запрет.

А тот, кто съел «земляное насекомое», карается бичеванием только 
один раз (получает 39 ударов) — за нарушение запрета употреблять в 
пищу «земляных насекомых». И тот, кто съел обычное летающее на-
секомое, карается бичеванием лишь один раз — только за нарушение 
запрета о летающих насекомых. И точно так же, тот, кто съел водяное 
насекомое, карается однократно — за нарушение запрета «Не осквер-
няйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...».

И хотя под этот запрет подпадают «земляные насекомые» тоже, тем 
не менее съевшего «земляное насекомое» не наказывают дважды за 
одно преступление. И даже если бы в Торе содержалась тысяча ясно 
выраженных запретов, повелевающих не употреблять «земляных на-
секомых» в пищу, преступивший все их подлежал бы только одному 
наказанию, поскольку все эти речения были бы только разными выра-
жениями одной заповеди. И даже если бы в Торе было сказано: «Не 
ешьте земляных насекомых» — тысячу раз в различных местах, тем 
не менее, нарушитель подлежал бы только однократному бичеванию.

И видел ли ты, чтобы сторонники приведенных выше путанных 
взглядов взялись утверждать, что тот, кто облачается в одежду с ша-
атнезом, карается бичеванием дважды, поскольку запрет облачаться в 
такие одежды повторен в Торе дважды (Ваикра 19:19, Дварим 22:11)? 
Я никогда не слышал, что бы они придерживались подобного взгляда, 
да и если бы кто-нибудь другой взялся утверждать подобное, его точка 
зрения показались бы им нелепой.

Почему же им не кажется нелепым утверждение, что того, кто съел 
«земляное насекомое» или летающее насекомое, наказывают дважды 
за одно преступление: и за нарушение соответствующего запрета, и 
за нарушение «более широкого» запрета «Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, насекомым...»?!

Все это совершенно ясно и доступно даже неразумным младенцам.
А теперь я возвращаюсь к уже затронутой нами теме, чтобы завер-

шить анализ рассматриваемой проблемы.
Комментируя предыдущую заповедь, мы уже разъясняли, что, если 

насекомое развивается внутри какого-либо семени или плода, а затем 
выползет наружу, то, съевший его, карается бичеванием за нарушение 
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особого запрета Торы: «Всяких насекомых, ползающих по земле, не 
ешьте» (Ваикра 11:42) – и даже в том случае, если насекомое еще не 
прикасалось к поверхности земли.

Но если это насекомое уже переселилось на землю, съевший его 
карается бичеванием дважды: первый раз — за нарушения запрета 
«Всяких насекомых, ползающих по земле, не ешьте» и второй раз — 
за нарушение запрета по поводу «земляных насекомых»: «И всякое 
насекомое, копошащееся в земле, — мерзость, не следует есть его» 
(Ваикра 11:41).

Но если случится, что это насекомое еще и размножается непо-
ловым путем, то тот, кто съел его, наказывается бичеванием три раза: 
два раза за уже упомянутые нарушения, а третий раз — за нарушение 
запрета есть насекомых, размножающихся неполовым путем: «И не 
оскверняйте душ ваших никакими насекомыми, кишащими на земле» 
(там же 11:44).

А если к тому же это насекомое способно летать, то тот, кто съел его, 
наказывается бичеванием и в четвертый раз — за нарушение запрета 
относительно летающих насекомых: «И всякие летающие насекомые 
нечисты для вас, не следует их есть» (Дварим 14:19).

А если то же насекомое способно не только летать, но и плавать, 
как мы наблюдаем у многих видов, то тогда съевший его карается би-
чеванием в пятый раз — за нарушение запрета «Не оскверняйте душ 
ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...», включающего в себя 
и запрет относительно водяных насекомых.

А если окажется, что это насекомое обладает вдобавок ко всему 
еще и свойствами птицы, тогда съевший его будет наказан бичевани-
ем в шестой раз — за нарушение запрета есть мясо нечистых птиц: 
«А этих птиц должны вы гнушаться, нельзя их употреблять в пищу...» 
(Ваикра 11:13).

И пусть тебя не поражает, что птица может зародиться в плесени 
плода, поскольку мы постоянно наблюдаем вид птиц, зарождающихся 
неполовым путем в плесени и вырастающих до размера, превышаю-
щего величину небольшого ореха.

И пусть тебя не удивляет, что один и тот же вид может иметь и 
свойства насекомого, и свойства птицы. Ведь посмотри: мудрецы про-
шлых поколений называют среди нарушителей закона, подлежащих 
шестикратному наказанию бичеванием и того, кто съел животное, 
которое одновременно является запрещенной в пищу рыбой и пресмы-
кающимся. И это действительно так — одно и то же животное может 
иметь и свойства рыбы, и свойства пресмыкающегося. И точно так же 
другое животное может обладать и свойствами птицы, и свойствами 
летающего насекомого.

И так же «потита», о которой упоминается в трактате Макот (166), 
обладает одновременно свойствами птицы, летающего насекомого, 
«земляного насекомого» и водяного насекомого, и именно поэтому тот, 
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кто съел ее, карается бичеванием четыре раза.
А «немала», о которой говорится там, — это летающее насекомое, 

зарождающееся неполовым путем в плесени плодов. И тот, кто съел 
ее, наказывается один раз за нарушение запрета есть насекомых, ко-
торые зарождаются внутри плода, а затем выходят наружу, второй раз 
— за нарушение запрета употреблять в пищу «земляных насекомых», 
третий раз — за нарушение запрета есть насекомых, размножающихся 
неполовым путем, четвертый — за нарушение запрета употреблять 
в пищу летающих насекомых, и пятый — за нарушение запрета есть 
водяных насекомых.

И «циръа», о которой говорится в том изречении, так же зарождается 
неполовым путем в плесени, но, вдобавок, она обладает еще свойства-
ми птицы (и поэтому тот, кто съел ее, наказывается шесть раз).

И пусть не покажется тебе невозможным, что циръа, немала и дру-
гие виды насекомых и птиц зарождаются неполовым путем в плесени 
внутри плодов. Только люди из толпы, незнакомые с естественными 
науками, считают, что размножение невозможно без участия самца и 
самки, ведь они видят, что в большинстве случаев размножение про-
исходит именно таким способом.

Пойми изложенные принципы и не забывай их, потому что это — 
«слово, сказанное разумно» (Мишлей 25:11). Применяя эти принципы 
ты сможешь определить: съевший такое-то животное наказывается 
столько-то раз, а такое — столько-то.

И еще из сказанного выше понятно, что в тех случаях, когда на-
рушители законов Торы съедают запрещенное насекомое или пре-
смыкающееся целиком, мудрецы не установили минимальный размер, 
но нарушитель подвергается наказанию, даже если им был съеден 
целиком организм размером меньше, чем кезайт (30 мл.). Так, съевший 
мельчайшую мошку карается бичеванием трижды — за нарушение за-
претов о «насекомых, кишащих на земле», о «насекомых, копошащихся 
в земле» и о «летающих насекомых».

И еще сказали мудрецы (Макот 16б): «Тот, кто, ощущая потребность, 
не идет по большой или малой нужде, преступает запрет „Не осквер-
няйте душ ваших...“, а тот, кто пьет воду из сосуда для кровопускания 
преступает запрет „Не оскверняйте душ ваших...“». И также тот, кто 
ест грязную пищу или пьет напитки, которые у большинства людей 
вызывают отвращение, тоже преступает этот запрет, но не подлежит 
бичеванию, поскольку, согласно простому смыслу стиха, это речение 
запрещает употреблять в пищу именно насекомых, пресмыкающихся 
и моллюсков. Однако мудрецы установили наказание бичеванием и 
для того, кто ест любую пищу, вызывающую у большинства людей 
отвращение.

Итак, из всего сказанного ясно, что из стиха «Не оскверняйте душ 
ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» мы учим только запрет 
есть водяных насекомых и пресмыкающихся, поскольку относительно 
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них иного, специального, запрета в Торе нет. Пойми это.
180-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 

мясо «падали» (т.е. животного, которое было забито не-кашерным 
способом или умерло своей смертью). И об этом речение Всевышнего: 
«Не ешьте никакой падали» (Дварим 14:21). И тот, кто съедает кусок 
«падали» размером с «кезайт», карается бичеванием.

188-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо быка, приго-
воренного к побиению камнями, даже если этого быка успели зарезать 
кашерным способом до того, как приговор был приведен в исполнение. 
Ведь его мясо становится запрещенным в пищу с момента вынесения 
приговора, а не с момента приведения его в исполнение.

И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если 
забодает бык мужчину или женщину, и они умрут, то бык пусть побит 
будет камнями, а мясо его нельзя есть» (Шмот 21:28).

А в Мехильте (Мишпатим) разъяснено: «Если бык был приговорен к 
побиению камнями, а хозяева зарезали его до исполнения приговора, 
— его мясо запрещено в пищу». Поэтому-то в Торе и сказано, что «мясо 
его нельзя есть» (ведь и без специального запрета понятно, что нельзя 
есть мясо животного, не зарезанного кашерным способом).

И тот, кто ел кусок мяса размером не менее чем «кезайт», от быка, 
приговоренного к смертной казни, — карается бичеванием.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 13 ХЕШВАНА
181-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу мясо 

трефа (растерзанного животного). И об этом речение Всевышнего: «И 
мяса животного, растерзанного в поле, не ешьте» (Шмот 22:30).

Разъясняя в Мехильте (Мишпатим) простой смысл этого стиха, му-
дрецы отмечают, что написано «растерзанного в поле» потому, что, как 
правило, именно в подобных местах травоядные животные становятся 
жертвой хищников.

Вместе с тем, мудрецы указывают (Хулин 68а), что этот стих име-
ет дополнительный смысл. Ведь его можно прочесть и так: «мясо», 
оказавшееся «в поле» (вне города), приобретает статус трефа и за-
прещено в пищу. Иными словами, если мясо жертв вынесено с того 
места, где, согласно законам Торы, его разрешено есть, оно, с точки 
зрения закона, становится подобным мясу «растерзанного животного». 
Например, если выносят мясо «высших святынь» за стены Храма или 
мясо «легких святынь» за стены Иерусалима, или мясо пасхального 
ягненка с места, где собралась «хабура», чтобы вкушать его, — во всех 
этих случаях мясо приобретает статус трефа. И тот, кто съест от такого 
мяса кусок размером с кезайт, карается бичеванием. И так же, если 
было забито рожающее животное и плод уже высунул наружу одну из 
конечностей, эта конечность приобретает статус трефа и запрещена в 
пищу, даже если плод втянул ее обратно перед шхитой (поскольку эта 
часть плода уже побывала «в поле», т.е. вне организма матери. См. 
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Хулин 68а). И так же мясо, взятое от живого животного, имеет статус 
трефа, и съевший такое мясо карается бичеванием.

В трактате Хулин (102б) пояснено: «И мяса животного, растерзанного 
в поле, не ешьте» — это запрет употреблять в пищу мясо от живого и 
от растерзанного животного».

Этот запрет — вместе с предыдущим — повторен в Торе по отноше-
нию к коэнам. И об этом речение Всевышнего о коэне: «Ни мертвечины, 
ни растерзанного не должен он есть» (Ваикра 22:8).

Эти запреты повторены по отношению к коэнам потому, что Тора 
повелела им вкушать мясо птиц, принесенных в грехоочистительную 
жертву и забитых способом, который называется «мелика» (когда коэн 
ногтем отделяет голову птицы. См. Ваикра 5:8). Однако по отношению к 
птицам, предназначенным не для жертвы, а просто в пищу, такой способ 
забоя, вне сомнения, не является кашерной шхитой (см. Звахим 446), 
а птица, которой была свернута голова, приобретает статус «невелы» 
(падали). Но мы бы могли подумать, что поскольку Тора разрешила 
коэнам вкушать мясо жертвенных птиц, умерщвленных способом 
«мелика», то им также разрешено вкушать и мясо птиц, умерщвленных 
способом мелика просто в пищу, а, возможно, и птиц, умерщвленных 
любым некашерным способом.

Поэтому Тора разъясняет, что и на коэнов распространяется об-
ращенный ко всему народу Израиля запрет есть мясо умерших или 
растерзанных животных. Кроме этого, наши мудрецы выводят из 
указанного речения, обращенного к коэнам, еще один закон (Хулин 
1006), но мы не упомянем его, поскольку он не имеет отношения к 
обсуждаемой нами теме.

И еще: даже если животное было забито совершенно кашерным об-
разом, но затем, при разделке туши, были обнаружены определенные, 
известные из устной традиции, признаки, переводящие мясо в статус 
трефы, — такое мясо так же запрещено в пищу. И тот, кто ел такое мясо, 
карается, согласно установлению мудрецов, бичеванием.

А какие именно признаки переводят мясо в статус трефы, разъясне-
но в третьей главе трактата Хулин (42-586). И в этой же главе (59-67б), 
а также в последней главе трактата Макот (13а, 16б) и в первой главе 
трактата Бехорот (66-8а), разъясняются законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, а также девяти, предшествующих ей.

182-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
какой-либо орган тела, отсеченный целиком от живого животного. И тот, 
кто съел от такого отсеченного органа кусок, в котором, кроме костей 
или жил было хотя бы немного мяса, карается бичеванием — однако 
только в том случае, если съеденный кусок был размером не менее 
чем с кезайт (30 мл.).

Этот запрет содержится в речении Всевышнего: «Не ешь души 
вместе с плотью» (Дварим 12:23). И объяснено в Сифри (Реэ): «Не 
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ешь души вместе с плотью» — это запрет есть органы, отсеченные от 
живого». И так же разъяснено в трактате Хулин (102б), и там сказано: 
«Съевший орган, целиком отсеченный от живого животного, и мясо, от-
сеченное от живого животного, карается бичеванием дважды» Дважды 
— поскольку он преступил две самостоятельные заповеди «Не делай». 
Первая из них: «Не ешь души вместе с плотью» — запрет есть орган, 
целиком отсеченный от живого животного, а вторая заповедь: «И мяса 
животного, растерзанного в поле, не ешьте» (Шмот 22:30), включающая 
в себя запрет есть мясо от живого животного, как мы разъясняли.

В несколько иных выражениях запрет употреблять в пищу орган, 
отсеченный от живого животного, повторен в речении Всевышнего, да 
будет Он превознесен, обращенном к Ноаху и его сынам: «Все живое, 
что двигается, будет вам в пищу; словно зелень травяную даю вам все. 
Только плоти при жизни ее... не ешьте» (Берейшит 9:3-4).

184-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
кровь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И никакой кро-
ви не ешьте... ни от птиц, ни от скота» (Ваикра 7:26). Этот запрет повто-
рен в Торе несколько раз, и разъяснено, что умышленно преступивший 
его карается «отсечением души». Всевышний сказал: «Душа всякого, 
кто ест ее (кровь), отсечется» (там же 17:14). А тот, кто неумышленно 
нарушил запрет, приносит установленную грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
5-ой главе трактата Критот (19б-22а).

185-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
хелев (нутряной жир) скота. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Никакого тука (нутряного жира) — ни бычьего, ни 
овечьего, ни козьего — не ешьте» (Ваикра 7:23). Этот запрет так же 
повторен в Торе несколько раз, и указано, что умышленно нарушивший 
его карается «отсечением души» (там же 7:25). А тот, кто неумышленно 
нарушил запрет, приносит установленную грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
7-ой главе трактата Хулин (89б-93б,96б-98а,103а).

183-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
гид анаше (седалищный нерв). И об этом речение Всевышнего: «...Не 
едят сыны Израиля седалищный нерв до сего дня» (Берешит 32:33).

И тот, кто съел этот нерв целиком — даже если весь он был разме-
ром меньше, чем кезайт (30 мл.), и тот, кто съел от седалищного нерва 
большей величины кусок размером не менее, чем с кезайт, караются 
бичеванием (Хулин 96а).

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

ВТОРНИК. 14 ХЕШВАНА
187-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо, сваренное в 

молоке. В Торе сказано еще раз: «Не вари козленка в молоке его мате-
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ри» (Шмот 34:26) — чтобы запретить употребление этой смеси в пищу.
Сказано в трактате Хулин (114а): «Тот, кто сварил мясо в молоке и 

съел, карается бичеванием дважды — за варку и за еду». А в трактате 
Макот (21б-22а) говорится: «Тот, кто в праздник (йом тов) сварил седа-
лищный нерв в молоке и съел, карается бичеванием пятикратно: раз 
— за то, что съел седалищный нерв, второй раз — за то, что варил в 
йом тов еду, которую не разрешено есть (а в йом тов допустимо варить 
только то, что пригодно в пищу), третий раз — за то, что варил мясное 
в молоке (ведь жилы животных тоже наполняют варево вкусом мяса), 
четвертый раз — за то, что ел мясное, сваренное в молочном, пятый 
раз — за то, что разводил огонь в йом тов... используя при этом поле-
нья, посвященные Храму». А такие поленья, подобно любой святыне, 
запрещены для уничтожения, согласно Его речению (Дварим 3:4): «Их 
культовые деревья сожгите в огне... не делайте подобного Всевышнему, 
вашему Б-гу».

Поясняют мудрецы в трактате Хулин (там же): «Почему Мило-
сердный, запрещая нам есть мясо, сваренное в молоке, говорит: „Не 
вари...“? Чтобы научить нас, что за нарушение запрета об еде карают 
бичеванием так же, как за нарушение запрета о варке».

А во второй главе трактата Псахим (25б) сказано по поводу запрета 
есть мясо, сваренное в молоке: «Милосердный не сказал прямо: „Не 
ешь...“, чтобы научить нас, что за нарушение этого запрета тоже на-
казывают бичеванием, и даже в том случае, если мясо, сваренное в 
молоке, было съедено способом, не доставляющим удовольствие (см. 
далее)». Помни об этом.

Здесь следует обратить внимание на важный принцип, о котором 
мы еще не упоминали.

Речение «Не вари козленка в молоке его матери» повторено в Торе 
трижды (Шмот 23:19, 34:26, Дварим 14:21). И мудрецы указали, что в 
каждом из этих речений содержится отдельный запрет. Сказано (Ме-
хильта, Мишпатим): «Одно из этих речений запрещает варить мясо в 
молоке, другое — употреблять это варево в пищу, а третье — извлекать 
из сваренного любую иную выгоду».

И кто-то из оппонентов может возразить мне, сказав: «Почему, вы-
делив запрет варить и запрет есть в качестве двух самостоятельных 
заповедей, ты не учитываешь запрет извлекать выгоду в качестве еще 
одной заповеди?».

Оппоненту необходимо понять: запрет извлекать выгоду не учитыва-
ется в качестве самостоятельной заповеди, потому что он составляет 
единую заповедь вместе с запретом употреблять в пищу, ведь еда — 
это один из путей извлечения выгоды. И если в каком-либо речении 
Всевышнего, да будет Он превознесен, сказано, что тот или иной вид 
пищи запрещено есть, слово «есть» используется только как пример из-
влечения выгоды; и имеется в виду, что запрещено извлекать выгоду или 
прибыль от этой пищи — как съедая ее, так и любым иным способом.
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И так пояснили мудрецы (Псахим 21б): «В каждом месте Торы, где 
сказано: „Не ешь...“, „Не ешьте...“ — имеется в виду, что запрещено 
есть и запрещено извлекать выгоду любым иным способом, кроме тех 
случаев, когда в стихе Торы ясно утверждается обратное. Например, в 
Писании прямо указано, что из невелы (падали) разрешено извлекать 
прибыль: „Не ешьте никакой падали — пришельцу... отдай ее... или 
продай чужеземцу“ (Дварим 14:21)».

И в соответствии с указанным принципом, ясно, что не следует 
считать запрет есть и запрет извлекать выгоду в качестве двух само-
стоятельных заповедей. А если бы мы поступили так в отношении мяса, 
сваренного в молоке, то тогда были бы обязаны учитывать две само-
стоятельных заповеди — запрет есть и запрет извлекать выгоду — и 
в отношении квасного в Песах, и в отношении плодов, находящихся в 
статусе орлы, и в отношении зерен злаков, засеянных в винограднике, 
и винограда, созревшего в таком винограднике (килей акерем).

И как в этих случаях мы — в полном соответствии с указанным выше 
принципом — учитываем в качестве самостоятельной заповеди только 
запрет есть, подразумевающий также и запрет извлекать выгоду, так и 
в отношении мяса, сваренного в молоке: мы учитываем только запрет 
есть, подразумевающий также и запрет извлекать выгоду.

Здесь осталось обсудить только один вопрос.
Могут сказать: ведь Тора повторяет в третий раз запрет «варить 

козленка в молоке его матери» именно для того, чтобы запретить из-
влекать выгоду и прибыль из этого варева, как было разъяснено, — но 
зачем нужно это третье повторение, если, согласно объяснению наших 
мудрецов, да пребудет на них мир, запрет извлекать выгоду выводится 
из самого запрета употреблять в пищу?

Ответ таков: в данном случае действительно необходим третий стих, 
запрещающий извлекать выгоду, — поскольку относительно мяса, сва-
ренного в молоке, в Торе не сказано: «Не ешь...». Только из такого, ясно 
выраженного запрета, мы бы действительно могли бы выучить и запрет 
извлекать выгоду. Поэтому-то здесь необходимо третье повторение.

И мы уже упоминали причину, по которой Милосердный не сказал 
относительно мяса, сваренного в молоке: «Не ешь...». Ведь всегда, 
когда в Торе приводится запрет есть, нарушитель этого запрета под-
вергается наказанию только в том случае, если запрещенная пища 
была съедена способом, доставляющим удовольствие. Однако, если 
он вложил кусок запрещенной пищи в горло и немедленно проглотил 
или съел пищу горячей до такой степени, что она обжигала горло, и, 
лишь превозмогая боль, он сумел ее проглотить, — во всех подобных 
случаях нарушитель не подлежит наказанию, — за исключением того, 
кто ел мясо сваренное в молоке. Нарушитель этого запрета подлежит 
наказанию, даже если съел запретное варево способом, не доставля-
ющим удовольствие, как мы упоминали. И вторым подобным исключе-
нием являются зерна злаков, засеянных в винограднике, и виноград, 
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созревший в этом винограднике (килей акерем), как мы разъясним в 
дальнейшем. Пойми все эти принципы и помни о них.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
8-ой главе трактата Хулин (103б-108б,113-117б).

186-я заповедь «не делай» — запрещение варить мясо в молоке. 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не вари 
козленка в молоке его матери» (Шмот 23:19).

И тот, кто варит мясо в молоке, карается бичеванием, даже если 
он не ел своего варева, как разъяснено в нескольких местах Талмуда 
(Макот 216, Хулин 114а).

189-я заповедь «не делай» — запрещение есть хлеб нового уро-
жая до завершения 16-го дня месяца нисана (второго дня праздника 
Песах, когда в хлебную жертву приносился омер от нового урожая). И 
об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, 
ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, 
когда принесете эту жертву Всевышнему вашему Б-гу» (Ваикра 21:14).

И тот, кто съел до указанного срока кусок хлеба нового урожая раз-
мером с кезайт, карается бичеванием.

190-я заповедь «не делай» — запрещение есть сушеные зерна 
нового урожая до завершения 16-го дня месяца нисана. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных зерен, 
ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда принесете эту 
жертву Всевышнему Б-гу» (там же).

И тот, кто до указанного срока съел кезайт сушенных зерен нового 
урожая, карается бичеванием.

191-я заповедь «не делай» — запрещение есть зерна из свежих 
колосьев нового урожая до завершения 16-го дня месяца нисана. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных 
зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда прине-
сете эту жертву Всевышнему вашему Б-гу» (там же). И пояснили наши 
мудрецы (Критот 5а): «Тот, кто ел и хлеб, и сушеные зерна, и зерна из 
свежих колосьев, подлежит наказанию за каждое их этих нарушений 
в отдельности».

В 9-ом из «Принципов», предшествующих этому сочинению, мы 
уже предельно ясно указывали на особенности подобных запретов. 
Вдумайся и пойми сказанное там. Законы, связанные с новым урожаем 
злаков, разъясняются в 6-ой главе трактата Менахот (67б-71а), а также 
в нескольких местах трактатов Швиит, Маасрот и Хала.

192-я заповедь «не делай» — запрещение есть «орлу» (плоды де-
рева в первые три года после посадки). И об этом речение Всевышнего: 
«И когда войдете в страну и посадите какое-либо дерево плодоносное, 
то считайте плоды его за орлу, три года будут они для вас орла — нельзя 
их есть» (Ваикра 19:23).

И тот, кто съел кезайт от этих плодов, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
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трактате Орла.
В самой Торе запрещено есть плоды орла, выросшие только на 

Земле Израиля. А запрет есть плоды первых трех лет, выросшие вне 
Земли Израиля, — это закон, полученный Моше на Синае устно.

СРЕДА. 15 ХЕШВАНА
193-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 

килей акерем (зерна злаков, засеянных в винограднике, и виноград, 
выросший в таком винограднике). И об этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Не засевай в твоем винограднике семян злаков, 
а то запрещены будут и урожай посева, который посеешь ты, и плоды 
виноградника» (Дварим 22:9). И сказали мудрецы (Хулин 115а): «За-
прещены будут...» — т.е. будут преданы огню, поскольку из подобных 
плодов запрещено извлекать какую-либо пользу. И мы уже упоминали 
правило: везде, где в Торе сказано: «остерегайся...», «а то...», «а ина-
че...» — это заповеди «Не делай».

Во второй главе трактата Псахим (24б) сказано: «За нарушение 
любого запрета Торы нарушитель наказывается бичеванием только в 
том случае, если он совершил запрещенное действие способом, достав-
ляющим удовольствие», — следовательно, тот, кто съел запрещенную 
Торой пищу, наказывается только, если он ел способом, доставляющим 
удовольствие. И говорится вслед за этим: «Сказал Абае: Все признают, 
что съевший „килей акерем“ наказывается бичеванием даже в том слу-
чае, если он ел способом, не доставляющим удовольствие. Почему? 
Потому что в Торе не написано, что плоды такого виноградника запре-
щено есть, но написано: „...запрещены будут“ — будут преданы огню».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Килаим (гл. 4-8).

Запрет Торы распространяется только на виноградники Земли Из-
раиля.

153-я заповедь «не делай» — запрещение есть тэвель, т.е. плоды 
урожая, от которых не были отделены трума и десятины. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Пусть они не оскверняют святынь 
сынов Израиля, которые они возносят Всевышнему» (Ваикра 22:15). 
Тот, кто, преступив этот запрет, ел «тэвель», подлежит смерти «от руки 
Небес». Указание на это заключается в следующем — сказано здесь: «...
пусть они не оскверняют святынь сынов Израиля» и сказано по поводу 
левитов, которым запрещено есть от «первой десятины», не отделив 
от нее «трумат маасэр» для коэна: «...и не оскверняйте святынь сынов 
Израиля, чтобы вам не умереть» (Бемидбар 18:32). И мы учим (методом 
«гзера шава»), что, поскольку в обоих случаях запрещено «осквернять 
святыни сынов Израиля», то нарушивший запрет есть тэвель, подлежит 
смерти так же, как и левит, нарушивший запрет есть «первую десятину», 
не отделив трумат маасэр, как мы разъясняли.

В трактате Макот (16б) сказано: «Может быть, наказанию подлежит 
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только тот, кто ел плоды урожая, от которого вообще не совершено 
никаких отделений? Откуда нам известно, что наказанию подлежит 
также и тот, кто ел плоды, от которых уже отделена „трума“, но еще 
не отделен „трумат маасэр“, или уже отделена „первая десятина“, но 
еще не отделены „вторая десятина“ или даже десятина для бедных 
(не имеющая статуса „освященной пищи“)? Тора говорит: „Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего 
масла...“ (Дварим 12:17); и сказал Всевышний вслед за тем: „Когда за-
вершишь отделение всех десятин от твоих плодов... и отдашь левиту, 
пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели во вратах твоих...“ (Дварим 
26:12). Поскольку в последнем стихе десятина для бедных („пришельцу, 
сироте и вдове“) включена в понятие „все десятины“, то и запрет перво-
го стиха распространяется также на плоды урожая, от которых еще не 
отделена десятина для бедных, ведь сказал Милосердный: „Нельзя 
тебе есть во вратах твоих десятины...“ (т.е. все десятины)».

Однако все сказанное относится только к наказанию бичеванием. 
Но смерти («от руки Небес») подлежит только тот, кто вкушал плоды, не 
отделив от них труму и трумат маасэр. Так левит, который ел «первую 
десятину», не отделив от нее трумат маасэр, подлежит смерти, ведь 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелев левитам отделять тру-
мат маасэр, сказал: «...И не оскверняйте святынь сынов Израиля, чтобы 
вам не умереть». И в трактате Демай разъяснено, что в этом речении 
заключается запрет есть «первую десятину», не отделив от нее трумат 
маасэр, и нарушитель запрета подлежит смерти («от руки Небес»).

Итак, из сказанного ясно, что тот, кто ел плоды урожая, не отделив 
от них труму и трумат маасэр, подлежит смерти, а запрет содержится в 
речении: «Пусть они не оскверняют святынь сынов Израиля...», как мы 
разъяснили, комментируя эту заповедь. Тот же, кто ел плоды, от которых 
уже отделены указанные виды терумы, но еще не отделены десятины, 
карается бичеванием, а запрет содержится в речении: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего 
масла...». Помни это и не ошибайся в этом.

Законы, связанные с тэвелъ, разъясняются в нескольких местах 
трактатов Демай, Трумот и Маасрот.

194-я заповедь «не делай» — запрещение пить вино, использован-
ное для жертвенных возлияний идолам. Нет речения Торы, в котором 
бы этот запрет был выражен прямо. Но в трактате Авода зара (296) 
объясняется: «В стихе сказано: „Где их боги... которые ели тук их жертв, 
пили вино их возлияний?“ (Дварим 32:38) — и как жертвы, приносимые 
идолам, запрещены в пищу, так и вино, использованное для идолослу-
жения, запрещено пить». И во многих местах Талмуда разъяснено, что 
из такого вина запрещено извлекать любую выгоду и удовольствие, а 
нарушивший запрет карается бичеванием.

Доказательством того, что запрет пить вино, использованное для 
идолослужения, является заповедью Торы и входит в число заповедей 
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«Не делай», служит следующее высказывание мудрецов, приведенное 
в трактате Авода зара (736): «Рабби Иоханан и Рейш Лакиш говорили: 
„Все запрещенные Торой виды пищи запрещены даже в смеси с раз-
решенной едой, — как с подобной же (например, запрещенное мясо с 
разрешенным), так и с иной, — но только в том случае, если вкус за-
прещенной пищи ощутим в смеси. Исключениями являются ‘тевель’ и 
вино, использованное для идолослужения: в смеси с подобной же едой 
(например, запрещенное вино с разрешенным) они запрещены в любой 
дозе, а в смеси с иной пищей только в случае, если их вкус ощутим“». 
Ведь это ясное доказательство того, что вино, использованное для 
идолослужения, запрещено Торой.

И также в Сифри (Балак), упоминая о том, каким образом в Шитим 
дочери Моава склонили сыновей Израиля к разврату, мудрецы пове-
ствуют: «Он входил, а у нее мех, полный вина, — а тогда еще не было 
запрещено Израилю вино неевреев, — и она говорила ему: „Хочешь вы-
пить?!“ и т.д. И из того, что сказано „тогда еще не было запрещено“, вне 
всякого сомнения, можно понять, что вслед за этим стало запрещено».

С другой стороны, в ином высказывании Талмуда (Шабат 17б) запрет 
употреблять вино неевреев перечислен среди 18 запретов, вынесенных 
мудрецами. И также сказано (Авода зара 56а, 62б): «Запрет относи-
тельно вина неевреев отличается тем, что в нем мудрецы устрожают».

В этих высказываниях речь идет о любом вине неевреев, а не о 
том, которое применяется для идолослужения. Но пить вино, которое 
используется для идолослужения, запрещено самой Торой. Ведь из-
вестно изречение мудрецов (Авода зара 30б-31а), выявляющее раз-
личия между запретом на употребление вина, использованного для 
идолослужения, и запретом на любое нееврейское вино.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
последних главах трактата Авода зара.

146-я заповедь «делай» — повеление резать скот, животных и птиц 
особым способом, называемым шхита; и только после шхиты их мясо 
становится пригодным для еды. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Режь из крупного и из мелкого скота, который дал тебе 
Всевышний, как Я тебе повелел, и ешь во вратах твоих...» (Дварим 
12:21).

И сказано в Сифри (Реэ): «„Режь“ — как режут жертвенных живот-
ных, так режь и скот для еды — делай шхиту; „как Я тебе повелел“ 
— сказано так, чтобы научить нас, что Моше было заповедано, как 
следует перерезать дыхательное горло и пищевод: у птиц достаточно 
пересечь большую часть одного из них, а у скота — большую часть 
того и другого».

А законы и установления, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в посвященном ей трактате Хулин.
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ЧЕТВЕРГ. 16 ХЕШВАНА
101-я заповедь «не делай» — запрещение резать животное и его 

детеныша в один день, как для принесения в жертву, так и в пищу. И 
об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Коровы или 
овцы не режьте в один день с ее потомством» (Ваикра 22:28). И тот, 
кто преступил запрет и зарезал в один день животное и его детеныша, 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, подробно разъ-
яснены в 5-ой главе трактата Хулин.

ПЯТНИЦА. 17 ХЕШВАНА
147-я заповедь «делай» — повеление покрывать кровь, вытекшую 

из птицы или дикого животного в момент «шхиты». И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «И всякий из сынов Израиля... кто, 
охотясь, поймает животное или птицу, которую можно есть, должен 
выпустить ее кровь и покрыть землею» (Ваикра 17:13).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 
6-ой главе трактата Хулин.

СУББОТА. 18 ХЕШВАНА
306-я заповедь «не делай» — запрещение забирать пойманную 

во время охоты птицу вместе с ее гнездом и птенцами. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если попадется тебе птичье гнездо 
по дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйца-
ми, и мать сидит с птенцами или на яйцах, то не бери матери вместе 
с детьми» (Дварим 22:6).

Нарушение этого запрета может быть исправлено выполнением со-
ответствующей заповеди «Делай», и об этом Его речение: «...Отослать 
должен ты мать» (там же 22:7). И если ловцу, схватившему птицу на 
гнезде, уже не возможно отослать ее и исправить тем самым свой про-
ступок, — например, если птица умерла у него в руках, — он карается 
бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Хулин.
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ФАРБРЕНГЕН

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
 В главе «Ваера», которую мы читаем на этой неделе, говорится о 
рождении Ицхака. Сам факт появления потомства в первой еврейской 
семье был чудом, ведь и Авраам и Сара были тогда уже в преклонном 
возрасте. Но и после рождения Ицхака чудеса не прекратились:
 И сказала [Сара]: «…кто бы сказал, [что] станет Сара кормить 
детей?!»…И сделал Авраам великий пир» (Берейшит 21:7,8).
 Странно, почему вместо слова «ребёнка», Тора использовала 
слово «детей»? Разве не одного сына (Ицхака) родила Сара?
 Вот как это объясняет Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) – автор наи-
более популярных комментариев к Торе:
 «В день пира, устроенного в честь Ицхака, жёны князей [соседних 
государств] взяли с собой грудных детей и Сара накормила всех их 
грудью, поскольку утверждали…что Сара не родила Ицхака, а подо-
брала подкидыша…».

ОПЯТЬ БЕЗ НАС НЕ ОБОШЛОСЬ
 Тем, что Сара накормила грудью княжеских детей, она доказала, 
что Ицхак – её собственный сын. Удивительно! Ведь для того, чтобы 
переубедить сомневающихся в происхождении Ицхака, и дать отпор 
грязным сплетникам, Саре достаточно было накормить грудью лишь 
собственного сына, или (так уж и быть) одного - двух чужих. Но она 
«накормила всех их»! Зачем?!
 Главной идеей существования мира является выполнение за-
поведей его Творца. А так как носителями этих заповедей является 
народ Израиля, то логично, что жизнь еврейского народа – смысл 
существования всего мира. После рождения народа Израиля и даро-
вания Торы Всевышний не контактирует с человечеством, минуя Тору 
и еврейский народ! Исполнение народами мира семи законов Ноаха 
также происходит при участии евреев, ведь именно мы должны обе-
спечить выполнение всеми народами их прямого назначения.
 Датой рождения народа Израиля можно считать день рождения 
Ицхака, как сказано «Ибо в Ицхаке назовётся потомство тебе…» (Бе-
рейшит21:12). Именно с этого момента влияние еврейского народа на 
мир становится очевидным. В день, когда родился Ицхак, обилие чудес 
и благословений снизошло на все народы. Описывая этот день, РаШИ 
говорит: «Многие бездетные родили…в этот день, многие больные по-
правились, многие молитвы получили ответ, и много радости было в 
мире». В нашем случае это проявилось в том, что Сара – еврейская 
мать – от избытка своего молока накормила будущих вождей народов 
мира.
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ДАВАЙТЕ СРАЗУ ДОГОВОРИМСЯ!
 Еврейская история лишь только начиналась, наши отношения с 
другими народами находились ещё в стадии формирования, а челове-
честву уже было показано, что сыны Израиля являются проводниками 
Божественного Света и источником благословений для всех народов 
мира.

ВСЕ ФЛАГИ – В ГОСТИ К НАМ
 Воздействие на народы мира Сарой обладает преимуществом 
над аналогичными действиями Авраама. Авраам прикладывал особые 
усилия для того, чтобы довести до людей слово Творца. Служение же 
Сары имело другую форму. Она не совершала каких-то особых дей-
ствий с целью повлиять на народы мира. Но из-за того, что она стала 
участницей чуда, словно бы сама собой в мире раскрылась способность 
Бога творить чудеса: «Многие бездетные родили…в этот день, многие 
больные поправились, многие молитвы получили ответ, и много радо-
сти было в мире», и в её заслугу все удостоились увидеть раскрытие 
Б-жественного света.
 Этот случай является прообразом тех отношений, которые уста-
новятся в мире после прихода Машиаха. Форма воздействия евреев на 
другие народы станет подобной влиянию, оказанному на их родоначаль-
ников Сарой – нашей праматерью. Без всякого труда с нашей стороны, 
словно бы сам собой, весь мир заинтересуется некогда исключительно 
еврейскими вопросами. Вожди государств начнут мыслить еврейскими 
категориями, и настолько пересмотрят свою систему координат, что 
исконно еврейские принципы станут аксиомой для всего человечества. 
Об этом сказано в книгах пророков: «И будет в конце дней: утвердится 
гора дома Господа, как глава [всех] гор…и устремятся к ней все народы. 
И войдут многие народы в дом Б-га Якова».

Составлено по беседам Ребе к недельной главе «Ваера».



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 15 ноября 2019 / 17 хешвана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:05 17:03 10:08
Днепр 15:43 16:42 09:05
Донецк 15:33 16:32 08:53
Харьков 15:33 16:32 09:03
Хмельницкий 15:26 16:25 08:46
Киев 15:55 17:05 09:26
Кропивницкий 15:48 16:47 09:03
Краматорск 15:32 16:31 08:55
Кривой Рог 15:51 16:50 09:11
Одесса 16:06 17:05 09:19
Запорожье 15:52 16:51 09:10
Николаев 16:00 16:58 09:15
Черкассы 15:52 16:50 09:18
Черновцы 16:20 17:19 09:41

Полтава 15:30 16:29 08:58
Житомир 16:02 17:01 09:33
Ужгород 16:33 17:32 09:56
Каменское 15:48 16:47 09:06






