


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5780

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

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

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

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

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

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

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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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, 26 Кислева 5712 года
Бруклин.
Раву Давид-Натану (Ласеру) 
Мир и благословение! 
 Мне было приятно получить Ваш подарок - восковые свечи на 

Хануку. И повторю то, что я уже говорил, как сказано (Зоар II 128б), 
что есть заповедь тратить на еврея…и вот, прилагаю чек с которым 
можете делать что пожелаете на здоровье. 

 И из актуальных вещей: 
 На первый взгляд, так как в праздник Ханука было чудо победы 

в войне, зачем была необходимость в дополнительном чуде кувшин-
чика с маслом. И еще: если остался один кувшин с чистым маслом, то 
чудо могло было быть в его горении до тех пор, пока не очистят новое 
масло. Тогда зачем нужно было чудо в чуде - находка кувшина и то, 
что немного масла хватило на восемь дней? 

 И нужно сказать… в соответствии с объяснениями последних за-
коноучителей1, что по закону Торы можно было зажечь и оскверненное 
масло - так как это общественное жертвоприношение или жидкость в 
Храме не принимает нечистоты… Только раз евреи в своей службе 
Всевышнему достигли тогда уровня выше чем разум и понимание, 
т.е. самопожертвования, поэтому им было показано благоприятное 
отношение Свыше. Что хотя по букве закона было разрешено зажигать 
оскверненное масло, но произошло чудо, выше разума, и нашли кувшин 
чистого масла… И как в работе с самопожертвованием есть также два 
вида, как это объясняется в хасидизма о разнице между самопожертво-
ванием рабби Акивы, который сказал «когда я смогу исполнить это?», 
что сама работа выше разума, но есть у него при этом наслаждение, 
и более высокий вид работы - самопожертвование праотца Авраама, 
который выполнил свою работу «и воззвал там именем Всевышнего, 
Творца мира» - читай не «воззвал», а «заставил взывать», только если 
была у него необходимость выполнить это с самопожертвованием, то 
не было с этим проблем у него, то есть его работа самопожертвования 
выполнялась не из-за того, что это ему нравилось, а как вещь само 
собой разумеющая. Ведь без этого нельзя выполнить свое предна-
значение в мире. И в Хануку было также нечто подобное, когда евреи 
жертвовали собой, чтобы не забыть Тору Всевышнего и Его заповеди. 
А если невозможно было сделать это без самопожертвования, то это не 
было преградой, но это делали без наслаждения в самопожертвовании. 
Поэтому в этом чуде с маслом показали им чудо в чуде, то есть най-
денный чудесным образом кувшин с маслом, достаточного для горения 
на одну ночь, использовали чудесным же образом восемь дней, кроме 
того, что это было чистое масло. И известно, что евреи сравниваются 
с маслом, так как они не смешиваются ни с какими жидкостями как и 
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масло (Мидраш раба, в начале главы «Тецаве»). И нужно сказать, что 
это та же идея, что именно в заповедях ханукальных свечей есть идея 
выполнения заповеди в простом смысле, более тщательном и самым 
тщательным образом. Это соответствует трем аспектам в Торе: от-
крытая часть Торы, тайны Торы и тайны тайн…

 И Всевышний удостоит Вас немедленно, чтобы было «Пока 
не исчезнет нога „тармудаи“» (слово Тармудаи - однокоренное слову 
«моредет» - бунтует). И чтобы продолжали и добавляли увеличивать 
в святости до тех пор, пока не зайдет солнце, в мраке ночи, будет ночь 
светить как день. 

 С благословением.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Ваигаш»
(Публикуется в свободном переводе с иврита)
Вступление переводчика.
 В конце нашей недельной главы рассказывается о начале еги-
петского изгнании - о спускании в Египет нашего праотца Якова вместе 
со всей его семьей. Сравнивая современное положение еврейства с 
тогдашним положением евреев в Египте, ребе рассуждает о некоторых 
проблемах традиционного еврейского образования сегодня. 

- 1 - 
 Комментируя стих Торы: «...Иегуду послал... наставлять перед 
ним в Гошен», РаШИ цитирует Мидраш: «[Послал Иегуду для того, 
чтобы] основать... дом Учения, дабы наставление исходило оттуда». 
Когда Всевышний приказал Якову спуститься в Египет, в первую оче-
редь («перед ним») Яков позаботился о том, чтобы в Египте появились 
ешивы. Несмотря на то, что Святой, благословен Он, пообещал Якову, 
что будет сопровождать его: «Я спущусь с тобой в Египет, и Я же под-
нимусь оттуда с тобой», Яков постарался еще до спускания в Египет 
приготовить там место изучения Торы и только после этого отправился 
в эту страну вместе со Всевышним. Причина этого - то, что именно 
ешивы являются основой существования еврейского народа. 
 Ешивы, основанные Яковом, действовали в течение всего пе-
риода времени, когда евреи находились в Египте, как сказали благо-
словенной памяти Мудрецы: «Со дней отцов наших не отходила ешива 
от них: были в Египте - ешива вместе с ними, как сказано: «Иди и со-
бери старейшин Израиля»». Во все времена, в любом месте, где бы 
ни находились сыновья Израиля, - даже в египетском изгнании, самом 
тяжелом из изгнаний, ешива [...] сопровождала их, поскольку она, как 
было сказано выше, является основой существования народа в целом.

- 2 - 
 Египетское изгнание было самым тяжелым [для евреев]. Также 
оно было тяжелее, чем сегодняшнее наше изгнание, и по нескольким 
причинам [следующим ниже]: 
 а) Египетское изгнание происходило до дарования Торы. Несмо-
тря на то, что изучали Тору и тогда, как становится ясно из многочис-
ленных высказываний благословенной памяти мудрецов, в частности, 
в том, которое было процитировано выше: «Со дней отцов наших не 
отходила ешива от них...» Однако, поскольку тогда, [до ее дарования,] 
Тора изучалась силой самих творений, - как бы ни высоки были [воз-
можности] творений, какого бы уровня [ее постижения] они ни достигли, 
[подобное] изучение могло достигать лишь источника творений, но 
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никак не выше этого. 
 б) Египетское изгнание было для еврейского народа первым, и 
поэтому выдерживать его было тяжело в особенности. Так в матери-
альной жизни человек с большим трудом переживает несчастье, когда 
оно происходит с ним, не дай Б-г, первый раз. Если же это несчастье, 
не дай Б-г, повторилось, человек переносит его легче, как будто «при-
выкнув» к нему. 
 в) В Египте весь еврейский народ находился в одном и том же 
месте. В последующих изгнаниях «добро сделал Всевышний Израилю, 
что разбросал их среди народов». Когда евреи находятся в различных 
местах, тогда, будучи притесняемы в одном месте, они могут «переве-
сти дух» в другом, евреи, живущие в месте, где их существование легче, 
могут помочь своим братьям, находящимся в тяжелом положении. В 
Египте, напротив, все евреи пребывали в одной и той же стране и были 
подчинены одной и той же власти. [При этом необходимо понимать, что] 
Египет был очень тяжелым государством, как сказали наши мудрецы: 
«Ни один раб не мог сбежать оттуда». В то же время евреи должны 
были выйти из Египта в составе около шестисот взрослых мужчин, 
не считая женщин и детей. И, вместе со всем этим, несмотря на все 
трудности, ешива не отходила от них, - она постоянно присутствовала 
в еврейском народе - место, где евреи сидели и изучали Тору.

- 3 - 
 Много раз говорилось, что Тора, не дай Б-г, не представляет 
из себя учебника по истории, но каждое понятие, излагаемое в ней, 
каждая приводимая в ней история и даже каждая буква в Торе осу-
ществляет наставление, справедливое для любого времени и любого 
места. Есть те, кто утверждает, что нынешнее время «не подходит» для 
существования ешив. В таком тяжелом положении вполне достаточно 
начального еврейского образования - «Талмуд Тейро», а если ешивы 
и возможны сегодня, то, во всяком случае, не в той форме, в которой 
они существовали в прошлом и так далее. 
 Ответом на это является наставление, получаемое нами из при-
водимого в Торе рассказа о египетском изгнании. 
 Там, в Египте, положение евреев было многократно труднее, не-
жели сегодня. При всем этом евреи не теоретизировали [в отношении 
того - быть ешивам или не быть], а изучали Тору. Более того, они не 
пытались вести рассуждений не только о [возможности существования 
ешив, в зависимости от] тяжести их положения, но и о [целесообразно-
сти существования ешив в зависимости от] уровня, которого [способно 
было] достигнуть [их] изучение Торы. [Они не задавались вопросом,] 
достигает ли она лишь источников творений или уровня более высоко-
го. 
 В дни нашего Изгнания, которое во много раз легче того, что было 
в Египте, в дни, когда изучение Торы достигает несоизмеримо более 
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высокого уровня, очевидно, что неуместны никакие теоретизирования 
в отношении этого [- возможности существования ешив] и есть необ-
ходимость в их существовании.

- 4 - 
 То же самое имеет отношение к поддержанию ешив. Есть те, кто 
утверждает, что сегодняшнее стесненное, как с точки зрения способ-
ностей к изучению Торы, так и с точки зрения материальной, положение 
евреев обязывает к тому, что только тогда, когда человек вдоволь на-
естся, напьется, как следует выспится, а после этого заработает массу 
денег, он имеет моральное право дать средства на поддержание ешивы 
или пойти на «самопожертвование» и отдать в нее детей еще до того, 
как им исполнилось тринадцать лет. 
 Человеку, придерживающемуся подобных взглядов, следует от-
ветить: «Египет был самым тяжелым из изгнаний. Даже своей соломы 
для изготовления кирпичей [основной работы, которой они занимались 
в Египте,] у евреев не было, и они были вынуждены бродить по чужому 
государству и собирать солому, в то время как надсмотрщики стояли 
над ними с кнутами. И, несмотря на то, что соломы у них своей не 
было, - ешивы они содержали».

- 5 - 
 В Талмуде есть спор [между мудрецами] в отношении того, где 
лучше человеку [иметь место] работы: на улице, на которой обитают 
проститутки, или на улице, где расположены [храмы] идолопоклонников. 
 На первый взгляд, непонятно: проходя по улице, наполненной 
проститутками, человек получает вред уже от того, что он видит, по-
скольку, в том числе, взгляд [на нескромно одетую женщину], даже без 
размышления о ней, как известно, вредит еврею. Что плохого в том, что 
он ходит по улице, на которой расположены храмы идолопоклонников? 
Подобный вышеупомянутому довод здесь неуместен, поскольку идолы 
- лишь куски дерева и камня. Истинная причина [того, что пребывание 
на улице, наполненной храмами идолопоклонников, так же и, может 
быть, в еще большей степени вредит еврею, что и порождает повод 
для спора,] заключается в том, что подобное окружение воздействует 
на атмосферу места, в котором находится. Место, где расположено 
оскверненное, привлекает к себе осквернение, и атмосфера такого 
места может воздействовать на человека. 
 Какое отношение это имеет к начатому разговору? Атмосфера 
улицы, на которой царит утверждение, что нынешнее время непри-
годно для существования ешив, воздействует и на некоторую часть 
самих учеников ешив. Есть те из них, кто утверждает, что им трудно 
учиться как следует, по той причине, что [над ними довлеет обязан-
ность] сначала обеспечить себе безбедное существование в будущем, 
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[а, следовательно, беспокоиться о получении профессии, проблемах 
собственного трудоустройства в будущем, и т.д.]. Такой ученик не может 
учиться спокойно из-за мысли о том, как он прокормит детей, которых 
в добрый час даст ему Всевышний, по достижении возраста, когда он 
обручится и поженится. Беспокоится он и о том, что оставит детям 
«после ста двадцати лет». 
 И, по причине подобных рассуждений, этот ученик выходит на 
улицу, - по крайней мере, на улицу «уходит» его внимание, - и размыш-
ляет о той цели [которую ставит перед собой] - о заработке. 
 Откуда подобная позиция у учеников ешив?! Из воздуха улицы, 
как было сказано выше. Несмотря на то, что предыдущий Любавический 
ребе сказал, что «лед [в США] уже тронулся», есть огромная разница 
между льдом, который лишь тронулся, и льдом, который растаял в огне, 
почерпнутом из «Всевышнего, Б-га твоего - огня пожирающего...» В 
дополнение к этому, осталось нечто и от предшествующего положения 
вещей, и все это, как губка, вбирает в себя пресловутый тип учеников 
ешив.

- 6 - 
 Действительно, можно оправдать их тем, что причиной подобной 
позиции и подобных размышлений служит атмосфера места, в котором 
они находятся, и окружение. Но так не должно быть, и наставлением 
для них также должно послужить упомянутое место в [тексте] Торы: 
 Кроме того, что египетское рабство было наиболее тяжелым из 
испытаний, [выпавших на долю еврейского народа,] евреи в Египте 
находились в исключительно стесненном положении, под постоянным 
давлением, достигшим [к концу их пребывания в Египте] такой степени, 
что евреи не сразу смогли воспринять мысль о том, что для них уже 
настала пора выходить из изгнания. 
 Когда Мейше-рабейну принес евреям известие об освобождении, 
те «не услышали Мейше от стесненного дыхания и от тяжелой работы», 
и, вместе с тем, еще до того времени, когда Мейше явился в Египет и 
произнес: «...вспомнил [о вас Всевышний]», они не рассуждали в отно-
шении цели, которую имеют в жизни, а находились в ешиве и учились. 
Тем более сегодня, неуместно [с тревогой] думать «что же будет с нами 
дальше», - необходимо сидеть в ешиве и учиться. 
 В особенности это очевидно в свете того, что сегодняшняя работа 
многократно более легка. Как известно, двести две искры святости из 
двухсот восьмидесяти восьми упавших [при «разбитии сосудов»] уже 
были перебраны в течение египетского изгнания, как сказано: «Вэ-
гам эрев рав олу итом (и так же великая примесь поднялась вместе 
с ними)». [По простому смыслу речь идет о египтянах, в результате 
казней, павших на Египет, осознавших, что сила - за евреями, и вы-
шедших из Египта вместе с ними]. В то же время, Внутренняя Тора 
объясняет, что евреи не только вывели с собой из Египта представи-
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телей других народов, не только вынесли оттуда великое богатство, 
но и «рав (великий)» - по цифровому значению «двести две» - искры 
святости из тех, которые поручено было перебрать евреям в качестве 
выполнения их работы в мире, вынесли они оттуда. Осталось лишь 86 
искр, по цифровому значению соответствующих Имени Всевышнего - 
«Элейким». А из этих 86 искр за долгое время, прошедшее со времен 
египетского изгнания, евреи потом и кровью перебрали большинство. 
Остались только «пахим ктаним» - мелочи. Необходимо лишь довести 
до конца работу по переборке [материальности мира]. И само собой 
разумеется, что эта работа более легка, поскольку: 1) остался лишь 
маленький объем работы; 2) в самой работе ощущается поддержка со 
стороны искр святости, которые уже были перебраны.
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* * *
В начале всего Небо 
было здесь, на Земле.
         Именно физиче-
ская плоскость более, 
чем любой из  выс-
ших духовных миров, 
была вместилищем 
Б-жественного Присут-
ствия.
         Но шаг за шагом Человек грехом Древа 
Познания, грехом братоубийства, всем тем, что, в 
общем-то, присуще людям, изгнал Б-жественное 
Присутствие из Его дома.
         Поскольку Человек изгнал Его, только Че-
ловеку дано Его вернуть. И это начал Авраам, 

провозгласив Единство и Единственность для всех миров.
         Мы закончим это. Наше поколение вернет Небо на Землю.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

1 Тевета
Новомесячье Тевета, шестой день Хануки.

Придерживаются обычая, что человек, который молится в одиночку,
произносит благословение перед произнесением «Аллеля» — в 

начале и по
завершении «Аллеля» также в дни, когда «Аллель» читается не 

полностью.
Текст, который произносят: «Прославят Тебя, Всевышний, Б-г наш, 

все деяния
Твои...» — опуская слово «за». Все тфиллин накладывают перед 

молитвой
Мусаф, но уроки, связанные с наложением различных тфиллин, 

учат по
завершении всей молитвы.
1 Молитвы, произносимой в праздничные дни и новомесячья.
2 Как, например, в новомесячье.
3 В благословении по завершении «Аллеля».
4 Согласно некоторым обычаям, произносят: «...за деяния Твои».
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»
Глава 44

18. И подступил к нему Йеуда и 
сказал: О господин мой! Дай же 
молвить рабу твоему слово во 
услышание моего господина, и 
пусть не воспылает твои гнев 
на раба твоего, ибо ты как Паро!

и подступил к нему... слово во услы-
шание (букв.: в уши) моего господина. 
Пусть же мои слова будут тобой услыша-
ны (букв.: проникнут в твои уши; т. е. не 
означает «говорить на ухо») [Берешит 
раба 93].

пусть не воспылает твой гнев (не про-
гневись). Отсюда заключаешь, что 
(Йеуда) говорил с ним сурово.

ибо ты как Паро (ибо как тебя, так и 
Паро). В моих глазах ты велик, как царь. 
Это в прямом смысле. А мидраш (гласит:) 
тебе не избежать наказания проказой за 
него (за Биньямина) подобно тому, как (в 
свое время) Паро был наказан за то, что 
задержал (у себя) на одну ночь мою пра-
родительницу Сару. Другое объяснение: 
как Паро постановляет и не исполняет, 
обещает и не делает, так и ты. Разве 
такое называется «взглянуть», как ты 
сказал: «чтобы мне взглянуть на него» 
[44,21] . Другое объяснение: «ибо как 
тебя, так и Паро» - если ты приведешь 
меня в ярость, я убью и тебя, и твоего 
господина [Берешит раба 93 ].

19. Мой господин вопрошал 
рабов своих так: Есть ли у вас 
отец или брат?

мой господин вопрошал рабов своих. 
С самого начала ты подошел к нам с 
коварством (задумал возвести ложное 
обвинение). Для чего ты задавал нам все 
эти вопросы? Разве мы просили (руки) 
твоей дочери? Или же ты просишь (руки) 
нашей сестры? Но несмотря на это...

פרק מ"ד
ִּבי  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  יח. 
ְּבָאְזֵני  ָדָבר  ַעְבְּדָך  ְיַדֶּבר ָנא  ֲאדִֹני 
ִּכי  ְּבַעְבֶּדָך  ַאְּפָך  ִיַחר  ְוַאל  ֲאדִֹני 

ָכמֹוָך ְּכַפְרֹעה:

ִיָּכְנסּו  ֲאדִֹני:  ְּבָאְזֵני  ָדָבר  ֵאָליו.  ַוִּיַּגׁש 
ְדָבַרי ְבָאְזֶניָך:

ָלֵמד  ַאָתה  ִמָּכאן  ַאְּפָך:  ִיַחר  ְוַאל 
ֶֹׁשִדֵבר ֵאָליו ָקֹׁשות:

ְבֵעיַני  ַאָתה  ָחֹׁשּוב  ְּכַפְרֹעה:  ָכמֹוָך  ִּכי 
סוְפָך  ּוִמְדָרֹׁשו:  ְפֹׁשּוֹטו.  ֶזהּו  ְּכֶמֶלְך, 
ֶֹׁשָלָקה  ְּכמו  ִבָצַרַעת  ָעָליו  ִלְלקות 
ַלְיָלה  ַעל  ָשָרה  ְזֶקְנִתי  ְיֵדי  ַעל  ַפְרֹעה 
ַאַחת ֶֹׁשִעְּכָבּה. ָדָבר ַאֵחר: ַמה ַפְרֹעה 
ֹּגוֵזר ְוֵאינו ְמַקֵים, ַמְבִֹטיַח ְוֵאינו עוֶשה, 
ַעִין  ִשיַמת  ִהיא  זו  ְוִכי  ֵּכן,  ַאָתה  ַאף 
ֶֹׁשָאַמְרָת ָלשּום ֵעיְנָך ָעָליו? ָדָבר ַאֵחר: 
ַתְקִניֵֹטִני,  ִאם  ְּכַפְרֹעה",  ָכמוָך  "ִּכי 

ֶאֱהרוג אוְתָך ְוֶאת ֲאדוֶניָך:

יט. ֲאדִֹני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר 
ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח:

ִמְתִחָלה  ֲעָבָדיו:  ֶאת  ָׁשַאל  ֲאדִֹני 
ְלָך  ָהָיה  ָלָמה  ָעֵלינּו,  ָבאָת  ַבֲעִליָלה 
ִלְֹׁשאול ָּכל ֵאֶלה, ִבְתָך ָהִיינּו ְמַבְקִֹׁשים, 
או ֲאחוֵתנּו ַאָתה ְמַבֵקֹׁש? ְוַאף ַעל ִפי 
ִּכַחְדנּו  לֹא  ֲאדוִני",  ֶאל  "ַוֹּנאֶמר  ֵכן: 

ִמְמָך ָדָבר:
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20. И мы сказали моему госпо-
дину: Есть у нас престарелый 
отец и дитя на старости лет, 
малое, а брат его умер, и остал-
ся он один от своей матери, и 
отец его любит его.

а брат его умер. Страх побудил его ска-
зать неправду. Он подумал: «Если скажу, 
что (брат) жив, он прикажет: „Приведите 
его ко мне“».

один от своей матери. От его матери у 
него нет больше брата (но есть братья 
от других жен его отца).

21. И сказал ты рабам своим: 
Низведите его ко мне, чтобы 
мне взглянуть на него.

22. И мы сказали моему госпо-
дину: Не может отрок покинуть 
отца своего: (что если) покинет 
отца своего и умрет!

(что если) покинет отца своего и умрет. 
Если покинет своего отца, мы тревожим-
ся, как бы он не умер в пути, потому что 
его мать в пути умерла.

23. И сказал ты рабам своим: 
Если не спустится ваш младший 
брат с вами, не видеть вам бо-
лее моего лица.

24. И было, когда взошли мы 
к рабу твоему, отцу нашему, и 
изложили ему речи моего го-
сподина,

25. То сказал наш отец: Воз-
вратитесь, купите нам немного 
съестного.

26. И сказали мы: Не можем спу-
ститься! Если будет наш млад-

כ. ַוֹּנאֶמר ֶאל ֲאדִֹני ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן 
ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִּיָּוֵתר 

הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבֹו:

ַהִיְרָאה ָהָיה מוִציא  ִמְפֵני  ְוָאִחיו ֵמת: 
ְדַבר ֶֹׁשֶקר ִמִפיו, ָאַמר: 'ִאם אוַמר לו 

ֶֹׁשהּוא ַקָים, יֹאַמר ֲהִביאּוהּו ֶאְצִלי':

ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו: ֵמאוָתּה ָהֵאם ֵאין לו עוד 
ָאח:

הֹוִרֻדהּו  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ַוֹּתאֶמר  כא. 
ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו:

יּוַכל  לֹא  ֲאדִֹני  ֶאל  ַוֹּנאֶמר  כב. 
ֶאת  ְוָעַזב  ָאִביו  ֶאת  ַלֲעזֹב  ַהַּנַער 

ָאִביו ָוֵמת:

ֶאת  ַיֲעזוב  ִאם  ָוֵמת:  ָאִביו  ֶאת  ְוָעַזב 
ָאִביו, דוֲאִגים ָאנּו ֶֹׁשָמא ָימּות ַבֶדֶרְך, 

ֶֹׁשֲהֵרי ִאמו ַבֶדֶרְך ֵמָתה:    

לֹא  ִאם  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ַוֹּתאֶמר  כג. 
לֹא  ִאְּתֶכם  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ֵיֵרד 

ֹתִספּון ִלְראֹות ָּפָני:

כד. ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל ַעְבְּדָך ָאִבי 
ַוַּנֶּגד לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ֲאדִֹני:

כה. ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו 
ְמַעט ֹאֶכל:

כו. ַוֹּנאֶמר לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם ֵיׁש 
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ший брат с нами, то спустимся, 
- ибо мы не можем видеть лицо 
того мужа, (когда) младший наш 
брат не с нами.

27. И сказал твой раб, отец мой, 
нам: Вы знаете, что двоих роди-
ла мне моя жена.

28. И ушел один от меня и сказал 
я: Верно, растерзан, растерзан 
он. И я не видел его доныне.

29. И (если) заберете также и 
этого от лица моего и его по-
стигнет беда, то сведете седины 
мои в горе в могилу.

и его постигнет (с ним случится) беда. 
Потому что Сатан обвинение возбужда-
ет в пору опасности [Берешит раба 91].

то сведете седины мои... Теперь, когда 
он со мной, я нахожу в нем утешение (в 
скорби о) его матери и брате. Если же он 
погибнет, для меня это, как если бы все 
они умерли в один день.

30. И ныне, когда приду к твоему 
рабу, отцу моему, и отрока нет 
с нами, - а его душа привязана 
к душе его.

ְוָיַרְדנּו ִּכי לֹא  ָאִחינּו ַהָּקֹטן ִאָּתנּו 
ְוָאִחינּו  ָהִאיׁש  ְּפֵני  ִלְראֹות  נּוַכל 

ַהָּקֹטן ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו:

כז. ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָאִבי ֵאֵלינּו ַאֶּתם 
ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה ִּלי ִאְׁשִּתי:

כח. ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי ָוֹאַמר ַאְך 
ָטרֹף ֹטָרף ְולֹא ְרִאיִתיו ַעד ֵהָּנה:

כט. ּוְלַקְחֶּתם ַּגם ֶאת ֶזה ֵמִעם ָּפַני 
ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי 

ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה:

ְוָקָרהּו ָאסֹון: ֶֹׁשַהָשָֹטן ְמַקְֹטֵרג ִבְֹׁשַעת 
ַהַסָּכָנה:

ַעְכָֹׁשיו  ְוֹגֹו':  ֵׂשיָבִתי  ֶאת  ְוהֹוַרְדֶּתם 
ַעל  בו  ִמְתַנֵחם  ֲאִני  ֶאְצִלי,  ְּכֶֹׁשהּוא 
ֶזה, דוֶמה  ְוִאם ָימּות  ָאִחיו,  ְוַעל  ִאמו 

ָעַלי ֶֹׁשְשָלְֹׁשָתן ֵמתּו ְביום ֶאָחד:

ָאִבי  ַעְבְּדָך  ֶאל  ְּכֹבִאי  ְוַעָּתה  ל. 
ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה 

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

ПСАЛОМ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе — против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 

פרק א
ָהַלְך  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  א 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב: 
ֶחְפצֹו  ְיהָו־ה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  ב 
ג  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
לֹא  ְוָעֵלהּו  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂשה  ְוכל  ִיּבֹול 
ִאם־ַּכּמץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים  לֹא־ֵכן  ד 
לֹא־ ַעל־ֵּכן  ה  רּוַח:  ֲאֶׁשר־ִּתְּדֶפּנּו 
ְוַחָּטִאים  ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  ָיֻקמּו 
ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים: ו ִּכי־יֹוֵדַע ְי־הָו־ה 
ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ּתאֵבד: 

פרק ב
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  א 
ַמְלֵכי־ ִיְתַיְּצבּו  ב  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  ג  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְי־הָו־ה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ִיְׂשָחק  ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  ֲעבֵתימֹו: ד 
ְיַדֵּבר  ָאז  ה  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָני 
ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו 
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«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты — сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе и 
во владение тебе — пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него.Поэтому и 
ты считаешься Моим сыном, ибо 
весь Израиль зависит от тебя». «Я 
сегодня родил тебя» — «в день, 
когда ты был помазан на царство 
над Израилем, ты стал Мне дорог, 
как сын» (Раши).

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

ו ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל־ִצּיֹון ַהר־
ָקְדִׁשי: ז ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְי־הָו־ה 
ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר 
ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  ח  ְיִלְדִּתיָך: 
גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־ָאֶרץ: 
ט ְּתרֵעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר 
ְּתַנְּפֵצם: י ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו 
ִהָּוְסרּו ׁשְפֵטי ָאֶרץ: יא ִעְבדּו ֶאת־
יב  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו  ְּבִיְרָאה  ְי־הָו־ה 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

פרק ג
ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  א 
ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: ב ְי־הָו־ה ָמה־ַרּבּו 
ַרִּבים  ג  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  אְמִרים 
ְי־הָו־ה  ְוַאָּתה  ד  ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים 
ראִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
ַוַּיֲעֵנִני  ה קֹוִלי ֶאל־ְי־הָו־ה ֶאְקָרא 
ָׁשַכְבִּתי  ֲאִני  ו  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר 
ְי־הָו־ה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: ז לֹא־ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם 
קּוָמה  ח  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב  ֲאֶׁשר 
ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי  הֹוִׁשיֵעִני  ְי־הָו־ה 
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(9) От Б-га спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое вовек.

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, король мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой — поутру я 
предстану пред Тобою и буду ожи-
дать, (5) ибо Ты не Б-г, Который 
желает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы не 

ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי  ֶאת־ָּכל־אְיַבי 
ִׁשַּבְרָּת: ט ַלי־הָו־ה ַהְיׁשּוָעה ַעל־

ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 
פרק ד

ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד:  א ַלְמַנֵּצַח 
ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  ב 
ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי: ג 
ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־ֶמה  ְּבֵני־ִאיׁש 
ֶסָלה:  ָכָזב  ְּתַבְקׁשּו  ִריק  ֶּתֱאָהבּון 
ָחִסיד  ְי־הָו־ה  ִּכי־ִהְפָלה  ּוְדעּו  ד 
לֹו ְי־הָו־ה ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו: ה 
ִרְגזּו ְוַאל־ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם 
ַעל־ִמְׁשַּכְבֶכם ְודּמּו ֶסָלה: ו ִזְבחּו 
ֶאל־ְי־הָו־ה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־ֶצֶדק 
טֹוב  ִמי־ַיְרֵאנּו  אְמִרים  ַרִּבים  ז 
ח  ְי־הָו־ה:  ָּפֶניָך  אֹור  ְנָסה־ָעֵלינּו 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ַיְחָּדו  ְּבָׁשלֹום  ט  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ְי־הָו־ה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

פרק ה
ִמְזמֹור  ֶאל־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  א 
ְי־הָו־ה  ַהֲאִזיָנה  ֲאָמַרי  ב  ְלָדִוד: 
ְלקֹול  ַהְקִׁשיָבה  ג  ֲהִגיִגי:  ִּביָנה 
ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי 
ִּתְׁשַמע  ּבֶקר  ְי־הָו־ה  ד  ֶאְתַּפָּלל: 
ה  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־ְלָך  ּבֶקר  קֹוִלי 
לֹא  ָאָּתה  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ִּכי 
הֹוְלִלים  לֹא־ִיְתַיְּצבּו  ו  ָרע:  ְיֻגְרָך 
ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־ּפֲעֵלי ָאֶון: 
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предстанут пред глазами Твоими. 
Ты ненавидишь всех творящих 
беззаконие. (7) Ты погубишь го-
ворящих ложь, кровожадного и 
коварного гнушается Б-г. (8) А я, 
по великому милосердию Твое-
му, войду в Дом Твой, поклонюсь 
святому Храму Твоему в страхе 
пред Тобой. (9) Б-г! Направляй 
меня в правде Твоей вопреки не-
навистникам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет в 
устах их истины: нутро их — пагу-
ба, гортань их — открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 
злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его.

ПСАЛОМ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 

ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְבֵרי  ְּתַאֵּבד  ז 
ַוֲאִני  ח  ְי־הָו־ה:  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה 
ְּברב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְי־ ט  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֶאל־ֵהיַכל 
הָו־ה ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי 
ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ]ַהְיַׁשר[  )ַהְוַׁשר( 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  י 
ְלׁשֹוָנם  ְּגרֹוָנם  ֶקֶבר־ָּפתּוַח  ַהּוֹות 
ֱאֹלִהים  ַהֲאִׁשיֵמם  יא  ַיֲחִליקּון: 
ִיְּפלּו ִמּמֲעצֹוֵתיֶהם ְּברב ִּפְׁשֵעיֶהם 
ְוִיְׂשְמחּו  ִּכי ָמרּו ָבְך: יב  ַהִּדיֵחמֹו 
ָכל־ חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך 
ְׁשֶמָך:  אֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו 
ְי־הָו־ה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה  יג 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

פרק ו
ִּבְנִגינֹות ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ְי־הָו־ה ַאל־ְּבַאְּפָך 
ג  ְתַיְּסֵרִני:  ְוַאל־ַּבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני 
ָחֵּנִני ְי־הָו־ה ִּכי ֻאְמַלל ָאִני ְרָפֵאִני 
ְי־הָו־ה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ד ְוַנְפִׁשי 
ְי־ ]ְוַאָּתה[  )ְוַאָּת(  ְמאד  ִנְבֲהָלה 
ְי־הָו־ה  ׁשּוָבה  ה  ַעד־ָמָתי:  הָו־ה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ִזְכֶרָך  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  ו  ַחְסֶּדָך: 
ָיַגְעִּתי  ז  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול 
ְבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָכל־ַלְיָלה ִמָּטִתי 
ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה: ח ָעְׁשָׁשה 
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глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1.

ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, души 
моей, — он сокрушает, и нет спа-
сающего. (4) Б-г, Всесильный мой! 
Если я сделал это, если есть не-
справедливость в руках моих: (5) 
заплатил ли я злом тому, кто был 
со мною в мире, когда спас того, 
кто без причины стал моим вра-
гом2, — (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истреби, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный — праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-

ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה ְּבָכל־צֹוְרָרי: ט 
סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל־ּפֲעֵלי ָאֶון ִּכי־ָׁשַמע 
ְי־הָו־ה קֹול ִּבְכִיי: י ָׁשַמע ְי־הָו־ה 
יא  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְי־הָו־ה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמאד ָּכל־אְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיבׁשּו ָרַגע: 

פרק ז
א ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַלי־הָו־ה 
ְי־ ב  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הָו־ה ֱאֹלַהי ְּבָך ָחִסיִתי הֹוִׁשיֵעִני 
ִמָּכל־רְדַפי ְוַהִּציֵלִני: ג ֶּפן־ִיְטרף 
ַמִּציל:  ְוֵאין  ּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה 
ִאם־ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי  ְי־הָו־ה  ד 
זאת ִאם־ֶיׁש־ָעֶול ְּבַכָּפי: ה ִאם־
ָוֲאַחְּלָצה  ָרע  ׁשֹוְלִמי  ָּגַמְלִּתי 
צֹוְרִרי ֵריָקם: ו ִיַרּדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי 
ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ  ְוִיְרמס  ְוַיֵּׂשג 
ְי־ קּוָמה  ז  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר 
ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  הָו־ה 
צֹוְרָרי ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: 
ח ַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך ְוָעֶליָה 
ָיִדין  ְי־הָו־ה  ט  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְי־הָו־ה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  י  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ְרָׁשִעים ּוְתכֹוֵנן ַצִּדיק ּובֵחן ִלּבֹות 
ָמִגִּני  יא  ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות 
ַעל־ֱאֹלִהים מֹוִׁשיַע ִיְׁשֵרי־ֵלב: יב 
זֵעם  ְוֵאל  ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים 
ְּבָכל־יֹום: יג ִאם־לֹא ָיׁשּוב ַחְרּבֹו 
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ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-
копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.

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

יד  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש 
ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־ָמֶות ִחָּציו ְלדְלִקים 
ִיְפָעל: טו ִהֵּנה ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה 
ָּכָרה  ּבֹור  טז  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל 
ִיְפָעל: יז  ַוִּיּפל ְּבַׁשַחת  ַוַּיְחְּפֵרהּו 
ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְבראׁשֹו ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ְי־הָו־ה  אֹוֶדה  יח  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו 
ֵׁשם־ְי־הָו־ה  ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו 

ֶעְליֹון: 

פרק ח
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  א 
ְלָדִוד: ב ְי־הָו־ה ֲאדֵנינּו ָמה־ַאִּדיר 
ֲאֶׁשר־ְּתָנה  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך 
הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: ג ִמִּפי עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך  ְלַמַען  עז  ִיַּסְדָּת  ְויְנִקים 
ִּכי־ ד  ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 
ֶאְצְּבעֶתיָך  ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ֶאְרֶאה 
ה  ּכֹוָנְנָּתה:  ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח 
ָאָדם  ּוֶבן־  ִּכי־ִתְזְּכֶרּנּו  ָמה־ֱאנֹוׁש 
ְמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  ו  ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: ז 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ּכל ַׁשָּתה 
ַתַחת־ַרְגָליו: ח צֶנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם 
ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: ט ִצּפֹור ָׁשַמִים 
י  ַיִּמים:  ָאְרחֹות  עֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי 
ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵנינּו  ְי־הָו־ה 

ְּבָכל־ָהָאֶרץ: 
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ПСАЛОМ 9)
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, — их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня — [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога 
их. (17) Познается Б-г по право-

פרק ט
א ַלְמַנֵּצַח ַעל מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־ ְי־הָו־ה  אֹוֶדה  ב  ְלָדִוד: 
ג  ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
ְּבׁשּוב־אֹוְיַבי  ד  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויאְבדּו ִמָּפֶניָך: ה 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: ו ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ָהאֹוֵיב  ז  ָוֶעד: 
ָלֶנַצח ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת ָאַבד ִזְכָרם 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַוי־הָו־ה  ח  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  ט  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ִיְׁשּפט־ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ָיִדין ְלֻאִּמים 
ְּבֵמיָׁשִרים: י ִויִהי ְי־הָו־ה ִמְׂשָּגב 
ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב  ַלָּדְך 
ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו  יא 
יב  ְי־הָו־ה:  ּדְרֶׁשיָך  לֹא־ָעַזְבָּת 
ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵׁשב  ַלי־הָו־ה  ַזְּמרּו 
ִּכי־דֵרׁש  יג  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים 
לֹא־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם  ָּדִמים 
יד  ]ֲעָנִוים[:  )ֲעָנִיים(  ַצֲעַקת 
ָחְנֵנִני ְי־הָו־ה ְרֵאה ָעְנִיי ִמּׂשְנָאי 
ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי ָמֶות: טו ְלַמַען 
ְּבַׁשֲעֵרי  ָּכל־ְּתִהָּלֶתיָך  ֲאַסְּפָרה 
טז  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה  ַבת־ִצּיֹון 
ָטְבעּו גֹוִים ְּבַׁשַחת ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת־ 
יז נֹוַדע  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  זּו ָטָמנּו 
ְּבפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְי־הָו־ה 
ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש  ַּכָּפיו 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 38

судию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, его 
же руками сотворенную, об этом 
говорится всегда. (18) Злодеи в 
ад возвратятся — народы все, 
забывающие Всесильного. (19) 
Ибо не вовек забыт будет нищий, 
надежда бедных не навсегда по-
теряна. (20) Восстань, о Б-г, да 
не возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Твоим. 
(21) Наведи, Б-г, страх на них; 
пусть знают народы, что [всего 
лишь] люди они.

ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו  יח 
ִּכי  יט  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ָּכל־ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
ָלַעד:  ּתאַבד  ]ֲעִנִּיים[  )ֲעִנִּוים( 
ֱאנֹוׁש  ַאל־ָיעז  ְי־הָו־ה  קּוָמה  כ 
כא  ַעל־ָּפֶניָך:  גֹוִים  ִיָּׁשְפטּו 
ִׁשיָתה ְי־הָו־ה מֹוָרה ָלֶהם ֵיְדעּו 

גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 5

В этом удивительное, совершенно неизмеримое превосходство 
заповеди, предписывающей знание и постижение Торы, над всеми 
заповедями, относящимися к сфере действия, даже над теми, что 
связаны с речью, и даже над заповедью изучения Торы с участием 
речи. Через заповеди, связанные с речью и действием, Всевышний 
облекает душу Своим Б-жественным светом и объемлет ее сверху до-
низу. А через познание Торы не только разум облекается в мудрость 
Б-га, но мудрость Его проникает разум познающего в той мере, в 
какой он познает, и схватывает, и объемлет собою все, что он сможет 
понять и постичь в области познания Торы, каждый в соответствии 
с его разумом и степенью проникновения в Пардес.

И так как Тора в процессе ее постижения облекается в душу челове-
ка и его разум и охватывается ими, она называется хлебом и пищей 
души. Подобно тому, как вещественный хлеб служит пищей телу 
тогда, когда он усваивается глубоко внутри него и там становится 
плотью и кровью, и тогда оно живет и существует.

Тут же роль играет познание и постижение Торы в душе человека, 
который ее изучает с большим усилием и приложением ума, так, что 
она схватывается разумом и вступает в единство с ним, и они соеди-
няются воедино. Тогда она становится пищей души и ее внутренней 
жизнью, исходящей от источника жизни Эйн Софа, благословен Он, 
ибо Он Сам облекается в Своей мудрости и Торе, облеченных в че-
ловеческой душе. Так следует понимать слова «И Твоя Тора внутри 
меня».

И как написано в книге «Эц хаим», врата 44, раздел 3: одеянием 
душ в Ган Эдене [раю] служат заповеди, а Тора служит пищей душам, 
которые в этом мире занимались ее изучением ради нее самой. И как 
написано в книге «Зоар», глава «Ваякэль», стр. 210: изучать Тору ради 
нее самой — значит изучать ее для того, чтобы соединиться с Б-гом 
с помощью этого изучения, и каждый это делает в соответствии со 
своим интеллектуальным уровнем, как сказано в книге «При эц хаим».

Но то, что мы называем пищей, — это внутренний свет, то же, что 
мы называем одеянием, — свет, объемлющий кругом. И поэтому 
сказали наши мудрецы, что изучение Торы приравнивается ко всем 
заповедям, вместе взятым, ибо заповеди — всего лишь одеяния, а 
Тора — и пища, и одеяние для разумной души, которая, углубляясь в 
изучение Торы, в нее облекается. И особенно когда человек, изучая 
ее, произносит слова вслух, тогда дуновение речи становится светом, 
объемлющим вокруг, как сказано в книге «При эц хаим».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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Всевышний облекает душу
Б-жественным одеянием.
ְוַעד  ֵמרֹאָׁשּה  ה’  אֹור  ּוַמִּקיָפּה 

ַרְגָלּה, 
и Своим Б-жественным светом 
объемлет ее сверху донизу. 
От самого высшего аспекта 
аспекта души до самого нижнего.

ּוִביִדיַעת ַהּתֹוָרה 
А через познание Торы
Когда еврей постигает Тору
ְּבָחְכַמת  ְמֻלָּבׁש  ֶׁשַהֵּׂשֶכל  ִמְּלַבד 

ה’, 
не только разум облекается в 
мудрость Б-га,
Мудрость Всевышнего окружает 
его со всех сторон.

ִהֵּנה ַּגם ָחְכַמת ה’ ְּבִקְרּבֹו, 
но и мудрость Всевышнего про-
никает в разум познающего
Поскольку его разум окружает 
мудрость Всевышнего.
ַמה ֶּׁשַהֵּׂשֶכל ַמִּׂשיג ְותֹוֶפס ּוַמִּקיף 
ִלְתּפֹוס  לֹו  ֶּׁשֶאְפָׁשר  ַמה  ְּבִׂשְכלֹו 
ִאיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִמיִדיַעת  ּוְלַהִּׂשיג 
ָוַהָּׂשָגתֹו  ְיִדיָעתֹו  ְוֹכַח  ִׂשְכלֹו  ְּכִפי 

ְּבַפְרֵּד”ס. 
в той мере, в какой он познает, 
и схватывает, и объемлет со-
бою все, что он сможет понять 
и постичь в области познания 
Торы, каждый в соответствии 
с его разумом и степенью про-
никновения в Пардес.
«Пардес», аббревиатура четы-
рех уровней Торы - Пшат (бук-
вальный смысл), Ремез (намек), 
Друш (толкование), Сод (Кабба-
ла). Таким образом, в знании и 
постижении Торы существует 
дополнительное достоинство, 

ְוזֹאת ַמֲעָלה ְיֵתָרה ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה 
ְיִדיַעת  ְּבִמְצַות  ֲאֶׁשר  ֵקץ  ְלֵאין 
ַהּתֹוָרה ְוַהָּׂשָגָתּה ַעל ָּכל ַהִּמְצֹות 

ַמֲעִׂשּיֹות 
В этом удивительное, совер-
шенно неизмеримое превосход-
ство заповеди, предписываю-
щей знание и постижение Торы, 
над всеми заповедями, относя-
щимися к сфере действия, 
Знание и изучение Торы пред-
ставляют собой две отдельные 
заповеди.
ַוֲאִפּלּו ַעל ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ְּבִדּבּור, 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ִמְצַות  ַעל  ַוֲאִפּלּו 

ֶׁשְּבִדּבּור. 
даже над теми, что связаны с 
речью, и даже над заповедью 
изучения Торы с участием речи.
В предыдущей главе мы учили, 
что в изучении Торы присут-
ствуют два аспекта: заповедь 
интеллектуального постиже-
ния Торы и заповедь произно-
сить слова Торы. Последнюю 
исполняют даже, когда читают 
Письменную Тору, совершенно 
не понимая смысл слов. Однако 
великое достоинство, которое 
существует в заповеди изучения 
Торы, не существует ни в какой 
другой заповеди, даже в заповеди 
произносить слова Торы.
ֶׁשְּבִדּבּור  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 

ּוַמֲעֶׂשה 
Поскольку через заповеди, свя-
занные с речью и действием,
Это те заповеди, которые ис-
полняются речью и действием,
ֶאת  ַמְלִּביׁש  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַהֶּנֶפׁש 
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помимо того, которое присут-
ствует в остальных заповедях. 
В них свет Всевышнего окружа-
ет душу, а при изучении Торы 
душа окружает Б-жественный 
свет, благодаря тому, что разум 
человека окружает разум Торы - 
мудрость и волю Всевышнего.

ּוְלִפי ֶׁשִּביִדיַעת ַהּתֹוָרה, 
И так как Тора в процессе ее 
постижения
ָהָאָדם  ְּבֶנֶפׁש  ְמֻלֶּבֶׁשת  ַהּתֹוָרה 

ְוִׂשְכלֹו ּוֻמֶּקֶפת ְּבתֹוָכם, 
облекается в душу человека и 
его разум и охватывается ими,
Охватывается душой и разумом 
человека.
ּו’ְמזֹון  ‘ֶלֶחם’  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ָלֵכן 
ַהֶּנֶפׁש’. ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַהֶּלֶחם ַהַּגְׁשִמי 
ְּבתֹוכֹו  ְּכֶׁשַּמְכִניסֹו  ַהּגּוף  ֶאת  ָזן 
ִלְהיֹות  ָׁשם  ְוֶנְהַּפְך  ַמָּמׁש,  ְוִקְרּבֹו 
ִיְחֶיה  ַוֲאַזי  ִּכְבָׂשרֹו,  ּוָבָׂשר  ָּדם 
ַהּתֹוָרה  ִּביִדיַעת  ָּכְך  ְוִיְתַקֵּים 
ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֶׁשּלֹוְמָדּה  ְוַהָּׂשָגָתּה 
ֶׁשִּנְתֶּפֶסת  ְּבִעּיּון ִׂשְכלֹו ַעד  ֵהיֵטב 
ְוָהיּו  ִעּמֹו  ּוִמְתַאֶחֶדת  ְּבִׂשְכלֹו 

ַלֲאָחִדים 
Поэтому она [Тора] называется 
хлебом и пищей души. Подобно 
тому, как материальный хлеб 
служит пищей телу тогда, когда 
он усваивается глубоко внутри 
него и там становится плотью 
и кровью, и тогда оно живет и 
существует. Тут же роль играет 
познание и постижение Торы 
в душе человека, который ее 
изучает с большим усилием и 
приложением ума, так, что она 
схватывается разумом и всту-
пает в единство с ним, и они 

соединяются воедино.
Душа и Тора становятся единым 
целым.
ַנֲעָׂשה ָמזֹון ַלֶּנֶפׁש ְוַחִּיים ְּבִקְרָּבּה, 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהַחִּיים  ֵמַחֵּיי 
ְותֹוָרתֹו  ְּבָחְכָמתֹו  ַהְמֻלָּבׁש  הּוא 

ֶׁשְּבִקְרָּבּה 
Тогда она становится пищей 
[«мазон»] души и ее внутрен-
ней жизнью, исходящей от ис-
точника жизни Бесконечного, 
благословен Он, ибо Он Сам 
облекается в Своей мудрости 
и Торе, облаченных в челове-
ческой душе. 
Всевышний облачается в душу 
еврея, который изучает и по-
стигает Тору.
ְּבתֹוך  “ְותֹוָרְתָך  ֶׁשָּכתּוב׃  ְוֶזהּו 

ֵמָעי”, 
Так следует понимать слова «И 
Твоя Тора внутри меня».
Теилим, 40:9. Эти слова означа-
ют, что Тора стала внутренней 
пищей души.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּב”ֵעץ ַחִּיים” ַׁשַער 
ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשְּלבּוֵׁשי  ג׳,  ֶּפֶרק  מ”ד 

ְּבַגן ֵעֶדן ֵהן ַהִּמְצֹות, 
И как написано в книге «Эц 
хаим», врата 44, раздел 3: оде-
янием душ в Ган Эдене [раю] 
служат заповеди,
Заповеди служат душам оде-
янием - средством внешнего 
проявления, Тора же служит им 
пищей - внутренним источником 
жизни. Поскольку душа, как со-
творенная сущность, ограниче-
на, то она может воспринимать 
бесконечное сияние Шхины в Ган 
Эдене только будучи облаченной 
в одеяния. Эти одеяния слагают-
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ся из заповедей, которые человек 
исполняет в этом мире. 
ַלְּנָׁשמֹות  ַהָּמזֹון  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 
ְּבתֹוָרה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָעְסקּו 
ִלְׁשָמּה ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַוַּיְקֵהל 

ַּדף ר”י; ְו”ִלְׁשָמּה”, 
а Тора служит пищей душам, ко-
торые в этом мире занимались 
ее изучением ради нее самой. 
И как написано в книге «Зоар», 
глава «Ваякъэль», стр. 210: 
изучать Тору ради нее самой 
[«ли-шма»]
Часть 2, стр. 210а и далее. Срав-
ни главы 39, 40 и 41.
ַהְינּו ְּכֵדי ְלַקֵּׁשר ַנְפׁשֹו ַלה’ על ְיֵדי 
ַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ְּכִפי ִׂשְכלֹו, 
значит изучать ее для того, 
чтобы соединиться с Б-гом с 
помощью этого изучения, и каж-
дый это делает в соответствии 
со своим интеллектуальным 
уровнем,
Таково должно быть внутреннее 
намерение изучающего Тору: по-
средством этой учебы он связы-
вается со Всевышним.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּב”ְפִרי ֵעץ ַחִּיים”. 
как сказано в книге «При эц 
хаим».
В связи с этим утверждением 
из книги «Эц Хаим», что Тора - 
это пища для души, а заповеди 
- одеяния, можно задать вопрос: 
ведь мы уже учили, что одеяния 
в духовности могут быть выше 
уровнем, чем даже то, к чему они 
приставлены. В чем же тогда 
изучение Торы может иметь 
более высокое значение, нежели 
заповеди? Ниже в примечании 
Алтер Ребе объяснит смысл по-

нятий пища и одеяние в духовном 
смысле. Из этого мы поймем, что 
у Тора обладает двумя достоин-
ствами - она пища, но также и 
одеяние для разумной души, кото-
рая погружена в изучении Торы:
]ְוַהָּמזֹון ִהיא ְּבִחיַנת אֹור ְּפִניִמי, 
 (Но то, что мы называем пи-
щей, - это внутренний свет [«ор 
пними»],
Внутренний свет для души.

ְוַהְּלבּוִׁשים ְּבִחיַנת ַמִּקיִפים. 
то же, что мы называем одея-
нием, - это свет, объемлющий 
кругом, категория «макифим».
Свет, окружающий душу.
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל, ֶׁשַּתְלמּוד ּתֹוָרה 

ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצֹות, 
И поэтому сказали наши мудре-
цы, что изучение Торы прирав-
нивается ко всем заповедям, 
вместе взятым,
Мишна, Пеа, 1:1. Это сказано 
относительно души, изучающей 
Тору.
ְלַבד,  ְלבּוִׁשים  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְלִפי 
ְלבּוׁש  ְוַגם  ָמזֹון  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 

ַלֶּנֶפׁש ַהַּמְׂשֶּכֶלת, 
ибо заповеди - всего лишь оде-
яния, а Тора - и пища, и одеяние 
для разумной души,
То, что человек постигает в 
Торе, становится пищей его 
души, а то, что он постичь не мо-
жет, становится одеянием, это 
свет, не проникающий внутрь, а 
облекающий его снаружи.
ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ָּבּה ְּבִעּיּוָנּה ְוִלּמּוָדּה, 

которая, углубляясь в изучение 
Торы, в нее облекается.
человек «облачается» в Тору 
когда душа погружена в глубокое 
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изучение Торы.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשּמֹוִציא ְּבִפיו ְּבִדּבּור, 
И особенно когда человек, изу-
чая ее, произносит слова вслух,
Задействуя в этой заповеди так-
же и речь.
ֶׁשֶהֶבל ַהִּדּבּור ַנֲעֶׂשה  ְּבִחיַנת אֹור 

ַמִּקיף, 
тогда дуновение речи становит-
ся светом, объемлющим вокруг 
[«ор макиф»]
Воздух, исходящий из уст, благо-
даря которому происходит речь, 
становится светом для души. 
Буквы речи окружают разум, речь 

оказывает влияние на него. Хотя 
речь - лишь одно из одеяний души, 
она поднимает разум гораздо 
выше того уровня постижения, 
которого он мог бы достичь сам.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים[:
как сказано в книге «При эц 
хаим»).
В соответствии со сказанным, 
следует, что в Торе есть два 
аспекта: она не только является 
пищей для души, но и одеяние. Из 
этого следует, что Тора выше 
всех заповедей, которые явля-
ются только одеянием для души.
* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ПОРОЖДАЕМОЙ МЕРТВЫМ

Гл. 1
1. Труп оскверняет при прикосновении, ношении и образовании шатра 
(нахождении в помещении) с семидневной нечистотой; осквернение при 
прикосновении и образовании шатра толкуются в Торе, ибо сказано: 
«Прикоснувшийся к трупу любой человеческой души и будет нечист 
семь дней» (Бамидбар 19, 11); и сказано: «Всякий вошедший в шатёр 
и всё, что в шатре, осквернится на семь дней» (там же, 14).

2. Осквернение ношением видно из услышанного, а тем более слова: 
если уже падаль, которая имеет вечернее осквернение, и не осквер-
няется шатром, оскверняет ношением, как сказано: «И несущий свою 
падаль» (Ваикра 11, 28), то тем более труп. Как падаль, прикосновение 
к которому создаёт вечернее осквернение, ношение падали создаёт 
вечернее осквернение, так и труп, чье прикосновение оскверняет се-
мидневной нечистотой и ношение оскверняет семидневной нечистоты. 
Осквернение от ношения трупной нечистоты не исходит из слов мудре-
цов, а является словами Торы. Мне кажется, что Писание умалчивает 
тем же способом, как умалчивает о запрете дочери, поскольку чётко 
запрещает даже дочь дочери; оно замалчивает о запрете вкушения 
мяса и молока, поскольку чётко запретило даже варку его, так же оно 
умалчивает о нечистоте ношения трупа, если он осквернил даже не-
чистотой шатра, то тем более он оскверняет ношением.

3. Сказанное везде осквернение при прикосновении, как в случае с тру-
пом, так и в случае с остальными осквернителями, касается человека, 
который коснулся своей плотью самой нечистоты будто то рука, нога 
или остальная часть плоти, даже язык — он оскверняется. Также мне 
кажется: если коснулся своими ногтями или зубами — осквернился; 
поскольку они присоединены к телу, то они и подобны телу. Однако 
если воткнул человек нечистоту веретеном и занёс его внутрь горла 
чистого человека и не касался своим языком, или занёс его внутрь 
чрева женщины снизу и не коснулся её плоти — поглощающий от этого 
прикосновения не осквернился, ведь оно не коснулось его плоти, ибо 
прикосновение к внутренностям не считается прикосновением.

4. Корка на ране подобна коже плоти относительно прикосновении к не-
чистотам, Пушок у малолетнего не подобен коже плоти. Каким образом? 
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Тот, к корке раны которого прикоснулась нечистота, осквернился, будто 
прикоснулся к его коже; прикоснулся к тонкому волосу на плоти мало-
летнего — не осквернился. То же самое, нечистый человек, у которого 
была рана, и чистый прикоснулся к корке раны нечистого — осквернил-
ся; если был малолетний нечистый и коснулся чистый к его пушку — не 
осквернился, как трупной нечистотой, так и остальной нечистотой. Точно 
так же грязь испражнений или глина и т.п. из тех предметов, что явля-
ются преградами для тела, а также затвердевшие куски испражнений 
из предметов, которые преграждают тело, не подобны коже плоти ни 
для осквернения других, ни для осквернения самого себя.

5. Подобно тому, как человек оскверняется при его прикосновении к 
нечистоте, так и сосуды оскверняются при прикосновении к ним нечи-
стоты; исключаются глиняные сосуды, которые оскверняются только 
от воздушного пространства, как об этом будет объясняться в законах 
о сосудах. (Это большое правило о нечистоте. Всё, что оскверняет че-
ловека при прикосновении, оскверняет сосуды; всё, что не оскверняет 
человека при прикосновении, не оскверняет сосуды). Человек и сосуды 
принимают нечистоту от отца нечистоты.

6. Осквернение ношением, сказанное везде, как трупом, так и осталь-
ными осквернителями ношением, — это когда человек понесёт нечи-
стоту, хотя и не коснулся её, даже если между ним и ней был камень, 
поскольку он носил, он осквернился. Как носящий на голове и на руке 
или на остальном теле, как носящий сам, так и носимый другим и остав-
ленный выше него — поскольку был носим на нём, то в любом случае 
осквернился, и даже нечистота повисшая на нитке или волоске, и нитка 
повисла у него в руке и поднял хоть какой-то размер нечистоты — то 
он его несёт и оскверняется.

7. Сдвигание включается в ношение, а любой предмет, который осквер-
няется ношением, оскверняется при продвижении. Каким образом? 
Бревно, которое возложено на стену или набок трупа или падали и т.п., 
и приходит чистый ко второму краю бревна и сдвигает его — поскольку 
сдвинул нечистоту на втором нечистом краю, то он становится нечист 
из-за ношения. Нет необходимости говорить, если потянул второй край 
напротив земли до того, как поднял нечистоту, или протащил нечистоту 
по земле — он несомненно считается несущим. Всё это и подобное 
ему является сказанной везде нечистотой при сдвигании.

8. Тот, кто носит в скрытых местах, оскверняется. Несмотря на то, что 
прикосновения там не является прикосновением, несущий там счита-
ется несущим, если нечистота поглощена внутри него. Поскольку она 
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достигла его живота, он её не касается и не носит, если окунулся, стал 
чистым, хотя нечистота в его внутренностях.

9. Ношением оскверняется только человек, а не сосуды. Каким обра-
зом? Вот лежало на его руке десять сосудов один на другом, и падаль 
и подобное ей в верхнем сосуде — человек нечист, поскольку он несёт 
труп; сосуды, которые на нём — все чисты за исключением верхнего 
сосуда, к которому прикоснулась нечистота. То же самое относится и 
к подобным случаям.

10. Осквернение шатром подобно только остальным осквернениям 
трупной нечистотой. Как покрыл шатром человек или сосуд, так даже 
иголка, которая покрыла шатром труп, или покрыл труп шатром чело-
века или сосуды, или труп был с человеком или с сосудами под одним 
шатром — все они становятся нечистыми.

11. Сказанное везде осквернение при посредстве шатра оскверняет 
человека или сосуды одним из этих трёх способов: либо он весь по-
ступает полностью в шатёр или частично — он оскверняется шатром. 
Даже если занёс свои руки или края пальцев или ноздри в шатёр с 
трупом — оскверняется весь полностью. Прикоснулся к притолоке и 
присоединил свою руку с притолокой — осквернился будто вошёл туда 
частично. Прикоснулся к порогу от ладони и ниже к земле — чистый, 
а от ладони и выше — нечист. Мне кажется: это положение исходит 
из их слов.

12. Как мёртвый из евреев, так и из иноверцев, оскверняет при при-
косновении и ношении.

13. Чужестранец не оскверняет шатром. Данное положение является 
преданием, и вот сказано о войне с Мидьяном: «И любой, коснувшийся 
трупа» (Бамидбар 31, 19) и не упомянул там шатёр. То же самое ино-
верец не становится нечистым трупной нечистоты, только иноверец, 
который прикоснулся к трупу или носил его, или стал шатром над ним, 
подобен тому, кто не касался. На что это подобно? На скот, который 
коснулся трупа или стал шатром над трупом. Не только один труп, но 
и всеми видами нечистоты ни иноверцы, ни скот не оскверняются.

14. Из слов мудрецов видно, что иноверцы подобны гноеточивым по 
всем понятиям. У тебя нет никаких видов душ, которые бы осквернились 
и остались бы живыми, или осквернились, будучи живыми, за исклю-
чением человека, который происходит из евреев. Как взрослый, так и 
малолетний оскверняются всеми видами нечистот, даже трупной не-
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чистотой, о которой сказано: «И муж, который осквернится» (там же, 19, 
20), как мужчина, так и женщина, ибо оно там говорит: «За (все) души, 
которые были там» (там, 18). Даже малолетний, которому исполнился 
один день, который прикоснулся или носил или стал шатром для трупа 
— оскверняется трупной нечистотой, это родившийся девятимесячным; 
однако восьмимесячный подобен камню, и не принимает нечистоту.

15. Труп не оскверняет, пока из него не выйдет душа, даже расчле-
нённый или агонизирующий, даже зарезаны в нём два признака — не 
оскверняется до того, как выйдет душа, как сказано: «О душе человека, 
который умрёт» (там же, 13). Сломался его сустав и большая часть 
трупа с ним или был разорван как рыба со спины, или раскромсана 
голова его или разделился на две части в животе его — он оскверняет, 
хотя пока двигает одним из органов.
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	 В	1984	году	накануне	праздника	Песах	Любавичский	Ребе	ввёл	
обычай	ежедневно	изучать	труды	РаМБаМа.	С	тех	пор	этот	обычай	
распространился	среди	евреев	всего	мира.	Одной	из	целей	этого	
является	объединение	 всех	 евреев.	 Как	 сказано:	 «Когда	 «единый	
народ»	изучает	«единую	Тору»	то	соединяется	с	«единым	Б-гом».
	 Объединение	евреев	раскрывает	так	же	«единство»	в	мире,	
то	есть,	чтобы	все	люди	мира	знали,	что	Б-г	один	и	Един.	Это	яв-
ляется	назначением	человека.	Но	вначале	евреи	должны	раскрыть	
аспект	«единства»	в	себе.
	 Для	того,	чтобы	даже	малоподготовленные	люди	смогли	по-
знакомиться	с	мудростью	РаМБаМа,	Ребе	указал	нам	изучать	«Книгу	
заповедей».	Сам	РаМБаМ	называл	ее	введением	к	более	сложному	
труду	-	14-томному	сборнику	законов	«Мишнэ	Тора»,	ибо	в	ней	он	
перечисляет	и	кратко	объясняет	все	613	заповедей	Торы.	Автор	
делит	их	на	две	группы:	«делай»	-	указания,	постановления	-	их	248;	
и	«не	делай»	-	запреты	-	их	365.
	 Те,	кто	изучает	«Книгу	заповедей»,	делают	это	в	соответ-
ствии	с	особым	календарём.	Таким	образом,	все	евреи	изучают	одни	
и	те	же	заповеди	одновременно.

138-я заповедь «делай» — повеление, чтобы в тот год (год йовеля) 
все проданные участки земли были возвращены прежним владельцам; 
и покупатели возвращают поля без выкупа. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И по всей стране вашего владения дайте 
свободу земле» (Ваикра 25:24). И разъяснено в Торе, что эта «свобо-
да» будет дана земле в год йовеля, и Он говорит: «В йовель возвра-
титесь каждый во владение свое» (там же 25:13). И излагая законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, Писание разъясняет, как 
должен поступить продавец, если он хочет выкупить землю у покупа-
теля до наступления года йовеля. И также разъяснено, что этот закон 
относится лишь к участкам земли, расположенным вне стен города; 
и что на дворы и дома, построенные в деревнях, — поскольку они не 
обнесены городской стеной — распространяется тот же закон, что и на 
поля и сады. Это те самые «дома в селениях, не окруженных стеной», 
о которых Писание говорит, что их «следует считать наравне с полем 
земли: их можно выкупать, а в йовель они возвращаются (к прежним 
владельцам)» (там же 25:31). Законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в трактате Арахин (29б). И эта заповедь вы-
полняется только в Земле Израиля и в период, когда законы йовеля 
имеют силу.
227-я заповедь «не делай» — запрещение продавать земельные 
участки в Земле Израиля безвозвратно. И об этом Его речение: «А зем-
ля не может быть продана навеки, ибо Моя земля; вы же пришельцы и 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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поселенцы у Меня» (Ваикра 25:23). Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в конце трактата Арахин (гл. 9).
139-я заповедь «делай» — повеление, чтобы в течение года после 
продажи можно было выкупить владение, проданное в городе, обне-
сенном стеной. А по истечении года, оно закрепляется за купившим 
и не возвращается в йовель к прежним владельцам. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «А если кто продаст жилой дом в 
городе, окруженном стеной, то выкуп его допускается до истечения года 
после продажи... Если же не будет он выкуплен... то останется навсег-
да у купившего его для его поколений и не отойдет в йовель» (Ваикра 
25:29-30). Сам устав о выкупе домов в обнесенном стеной городе — и 
есть эта заповедь. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Арахин (31б). Заповедь выполняется только 
в Земле Израиля.
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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 НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָּכל ִּכּנּוֵיי ְנִזירֹות ִּכְנִזירּות ָהאֹוֵמר ֱאֵהא ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר אֹו ֱאֵהא ָנֶוה ָנִזיר 
ֲהֵריִני  )ו(  ְמַסְלֵסל;  ֲהֵריִני  ָּכֶזה  ֲהֵריִני  ָנִזיר  ֶזה  ֲהֵרי  ָּפִזיַח  ָנִזיַח  ָנִזיק 
ְמַכְלֵּכל ֲהֵרי ָעַלי ְלַׁשַּלח ֶּפַרע ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר ֲהֵרי ָעַלי ִצֳּפִרים ַרִּבי ֵמִאיר 

אֹוֵמר ָנִזיר ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵאינֹו ָנִזיר:
Все иносказания обетов приравниваются к обетам. Некто говорит: 
«буду» - стал назореем; или «я буду красавцем (длинноволосым)» 
- назорей. «назик», «назиах», «пазиах» - стал назореем. Этим  я ста-
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ну «подобным этому», «я завью волосы себе», «я буду ухаживать 
за волосами», «я стану отращивать волосы» - все эти выражения 
делают назореем. «на мне птицы» - раби Меир говорит: назорей; 
мудрецы говорят: не стал назореем.
Обет назорейства является одним из общего числа обетов, как сказано 
в Торе (книга «Бемидбар» 6, 1): «мужчина или женщина, что выскажет 
обет назорейства», поэтому данный трактат приводится сразу после 
трактата «Недарим» ( гмара «Сота» 2, 1; предисловие к мишне Рамба-
ма). И мы уже учили в начале трактата «недарим», что все иносказания 
обетов приравниваются к обычным обетам, а назорейства – подобны 
назорейству. И там мы объяснили, что существуют три формы выра-
жения обетов:
1. Суть обета;
2. Рука обета;
3. Иносказание обета.
Таков же закон и в назорействе. Суть обета назорейства выражается 
в словах «я стану назореи» и т.п. после подобных слов человек ста-
новится назореем и ему становятся запретны все производные вино-
града, стрижка волос, скверна мертвого тела, как написано в отрывке 
Торы о наззорействе (книга «Бемидбар» 6,2-8): «от вина и хмельного 
отдалится, кислоту вина и хмельного не пьет, все что происходит из 
винограда не пьет, воград влажный и сухой пусть не ест. Все дни дей-
ствия обета назорейства своего, бритва не коснется головы его, все дни 
назорейства его. И все дни назорейства своего не придет к мертвецу. 
Ни к отцу, ни к матери, ни к брату, ни  сестре. Не осквернится о них по-
сле смерти, поскольку он назорей для Всевышнего».так же он обязан 
исполнять и другие частности обета назорейства, как будет объяснено 
в данном трактате. – человек имеет право принять обет назорейства на 
определенный срок, однако минимальный срок назорейстива не может 
быть меньше тридцати дней (смотри наш трактат глава 1, мишна 3)
следовательно, если произнесен обет назорейства без указания срока 
действия, то мы считаем таковой равным тридцати дням. Также, если 
человек принимает на себя назорейство иносказанием или «рукой», 
то его статус равен статусу человек произнесшего суть обета назо-
рейства. Наша мишна поясняет некоторые виды иносказаний и «рук» 
назорейства.
Все иносказания обетов приравниваются к обетам  и все «руки назо-
рейства», и вот они «руки назорейства»: (гмара- «хасурей михсера»)  
- Некто говорит: «буду» - в тексте мишны используется арамейское 
слово «буду», и поясняют в Гмаре, например, видел проходящего 
мимо назорея и сказал «буду…», то подразумевал, что будет подобным 
назореем,- стал назореем; - несмотря на то, что не произнес слово 
«назорей»; - или – сказал:- «я буду красавцем (длинноволосым)» - 
гмара разъясняет, что, например, коснулся своих волос и сказал «буду 
красавцем», подразумевал этими словами, что у него будут красивые 
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длинные волосы, то есть отрастит их подобно назорею- назорей – стал 
назореем. И вот они иносказания обета назорейства, приравненные к 
самому обету назорейства:- «назик», «назиах», «пазиах» - если некто 
заявил: «я стану назиком» и т.п.- стал назореем – дал обет назорея- 
Этим  я стану «подобным этому», - в примере, когда намекал на назо-
рея, проходящего возле него, или если некто сказал: -«я завью волосы 
себе», - или-«я буду ухаживать за волосами»,   или- «я стану отращи-
вать волосы» - все это иносказания намерения отрастить волосы, если 
человек касается своих волос и произносит одно из этих предложений 
подразумевал обет назорея- все эти выражения делают назореем – все 
эти выражения показывают намерение человека стать назорея, и он 
как будто произнес прямой обет назорейства. Некто говорит:- «на мне 
птицы» - то есть подразумевал двух голубей – жертва оскверненного 
назорея, в примере когда назорей проходит возле него и он произнес 
данную фразу- раби Меир говорит: назорей; - по его мнению даже 
такие слова свидетельствуют о намерении человека стать назореем;- 
мудрецы говорят: не стал назореем – по их мнению, эти слова не имеют 
отношения к обету назорея. Однако, эти сова имеют отношение к обету 
«экдеш», и теперь, произнесший их обязан принести в Храм жертву из 
голубей, как в добровольной жертве всесожжения.

МИШНА ВТОРАЯ

ֲהֵרי  ַהֻּטְמָאה  ּוִמן  ַהִתְגַלַחת  ּוִמן  ַהָּזִגים  ּוִמן  ַהַחְרַצִּנים  ִמן  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
ְנִזירּות ָעָליו ֲהֵריִני ְּכִׁשְמׁשֹון; ְּכֶבן ָמנֹוַח ְּכַבַעל  ְוָכל ִּדְקּדּוֵקי  ָנִזיר;  ֶזה 
ְּדִליָלה ְּכִמי ֶׁשָעַקר ַּדְלתֹות ַעָּזה ְּכִמי ֶׁשִּנְּקרּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת ֵעיָניו ֲהֵרי 
ֶזה ְנִזיר ִׁשְמׁשֹון; ַמה ֵּבין ְנִזיר עֹוָלם ִלְנִזיר ִׁשְמׁשֹון ְנִזיר עֹוָלם ִהְכִּביד 
ָקְרַּבן  ֵמִביא  ִנְטָמא  ְוִאם  ְּבֵהמֹות;  ָׁשלׁש  ּוֵמִביא  ַבַּתַער;  ֵמֵקל  ְׂשָערֹו 
ֻטְמָאה ְנִזיר ִׁשְמׁשֹון ִהְכִּביד ְׂשָערֹו ֵאינֹו ֵמֵקל ְוִאם ִנְטָמא; ֵאינֹו ֵמִביא 

ָקְרַּבן ֻטְמָאה:
Некто сказал: «я стал назореем от виноградных  зерен или от кожу-
ры (жмыха) или от стрижки, или от скверны» - стал полноценным 
назореем, и обязан исполнять все частности статуса назорея. «я 
подобен Шимшону», «как сын Маноаха», «как муж Далилы», по-
добен тому, кто вырвал врата Газы, подобен тому, кого ослепили 
филистимляне – он назорей подобно Шимшону. Какая разница 
между назореем шимшоновым и назореем вечным?  Вечный на-
зорей, если волосы его стали тяжелы ему, облегчает их ножом, и 
приносит троих животных; если осквернился – то приносит жертву 
за скверну. Назорей шимшонов, если волосы его стали ему тяже-
лы – не облегчает; если же осквернился – то не приносит жертву 
из-за осквернения.
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Наша мишна обсуждает три вида обетов: 1) назорей на определенное 
время, например, при постом заявлении «я назорей», принимают назо-
рейство на тридцать дней, или если расшифровал срок действия назо-
рейства в формулировке обета. И законы такого назорейства подробно 
изложены в отрывке Торы (книга «Бемидбар» 6, 1-21), как приведено 
в предисловии к предыдущей мишне. – 2) назорей Шимшона, то есть 
назорей с рождения, такой назорейство длится всю жизнь. – вечный 
назорей. В Гмаре приводят, что  Авшалом сын Давида был таковым 
назореем. Наша мишна поясняет разницу между этими категориями 
назореев.
Некто сказал: «я стал назореем от виноградных  зерен или от кожуры 
(жмыха) или от стрижки, или от скверны» - то есть в обете назорейства 
высказал одну частную деталь запретов назореев, изложенных в Торе 
- стал полноценным назореем, - подобен тому, кто просто сказал: «я 
назорей» - и обязан исполнять все частности статуса назорея – даже 
несмотря на то, что не перечислил их в своем обете он все равно при-
нимает на себя полноценный статус назорея. - . «я подобен Шимшону», 
«как сын Маноаха», «как муж Далилы», подобен тому, кто вырвал врата 
Газы, подобен тому, кого ослепили филистимляне  -  принял на себя 
назорейство Шимшона в любой из этих формулировок (Тосафот).,- он 
назорей подобно Шимшону – пожизненно. И также если некто сказал, 
что будет назореем всю жизнь, становится пожизненным назореем 
(Гмара). Если так - Какая разница между назореем шимшоновым и 
назореем вечным?  - Вечный назорей, если волосы его стали тяжелы 
ему, - когда волосы сильно выросли и стали тяжелы ему - облегчает 
их ножом, - может постричься в конце каждых двенадцати месяцев, 
как пишет Тора об Авшаломе (книга «Шмуэль 2» 14, 26): «От срока 
до срока состригал он свои волосы, поскольку тяжелы ему были» - и 
приносит – в день стрижки - троих животных; - три жертвоприношения: 
грехочистительная жертва, всесожжение и мирная жертва, подобно 
тому, чье назорейство имеет ограниченный срок, когда остригает свои 
волосы (смотри «Бемидбар» 6, 13 – 18) - если осквернился – от мерт-
веца - то приносит жертву за скверну – двух голубей и двух горлиц, 
один – грехочистительная жертва, второй – всесожжение, как изложе-
но в отрывке о назорействе (там же, там же, 9-12). Однако - Назорей 
шимшонов, если волосы его стали ему тяжелы – не облегчает; - он 
обязан отращивать свои волосы пожизненно, как написано о Шимшоне 
(книга «Судей» 13, 5): «И бритва не коснется его головы»,  - если же 
осквернился – мертвецом - то не приносит жертву из-за осквернения 
– в Гмаре разъясняют, что даже изначально такому назорею можно 
оскверняться  мертвым телом, поскольку о Шимшоне пишут, что он 
убил множество филистимлян, откуда и следует вывод, что такому на-
зорею можно оскверняться мертвым телом; а наша мишна использует 
формулу постфактум («если же осквернился»), только для примера с 
вечным назореем. И так пишет Рамбам: «Шимшон не был полноценным 
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назореем, поскольку не давал сам этот обет, а ангел отделил его от 
скверны. Каким был его закон? Ему было запрещено вино, запрещена 
стрижка, и можно было оскверняться прикосновением к мертвому телу. 
Это постановление вытекает из Каббалы. Следовательно, если некто 
заявит, что он назорей подобно Шимшону, то  воздерживается от вина 
и от стрижки все двенадцать месяцев, подобно вечному назорею, и 
можно ему оскверняться прикосновением к мертвому телу» ( «законы 
назореев» 3, 13-14)

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПРОСТОЙ ЕВРЕЙ
«Потому и создал Всевышний вначале только одного человека, дабы 
показать, что каждый, спасающий еврейскую душу, спасает целый мир».
Вавилонский Талмуд, трактат «Сангедрин»

 В одном из еврейских местечек Подолии жила-была супружеская 
пара. Со стороны посмотреть - совсем простые люди. Муж, Абрам, 
промышлял извозом. С утра запряжет свою лошадку, взмахнет кнутом 
- фью-и-ить!- и покатит помогать богатым становиться еще богаче, а 
бедным дальше тянуть лямку.
 Жена, Сара, ощипывала кур у резника, и вместо денег за работу 
этот добрый человек позволял ей собирать пух и перо для перин да 
подушек.
 В общем, свой скудный хлеб добывали Абрам и Сара в поте 
лица, подобно большинству жителей местечка. И подобно им, уклады-
ваясь вечером в постель, вздыхали, перед тем, как прошептать «Крияс 
Шма» (Молитва, читаемая перед сном): сколько еще терпеть, Готеню 
(Боженька - идиш), сколько еще терпеть?!
 Совсем, совсем простые люди. Но, положа руку на сердце, что 
мы знаем о простых людях? И есть ли вообще на свете простые люди? 
А уж простые евреи... Ведь внутри каждого из них трепещет частичка 
Всевышнего, теплится неугасимый огонек бессмертной души. Впрочем, 
не будем забегать вперед, ведь наш рассказ именно об этом.
 И была у Абрама и Сары одна неизбывная беда на двоих. С ее 
горечью поднимались они по утрам, ею обедали, ее запивали водой 
перед сном. Всевышний не осчастливил эту пару детьми. Бывает, слу-
чаются у женщин выкидыши, неудачные беременности, рождаются, не 
про нас будет сказано, мертвые младенцы. Но у Сары не было даже 
этого. Просто ничего, никогда, никак и ни разу.
 В те годы еще не существовало искусственного оплодотворения, 
не собирали за большие деньги с миру по яйцеклетке, да и лекари в 
местечке были такие, что оторви да брось. К одному Всевышнему об-
ращались Абрам и Сара, Его молили о помощи, на Его милость уповали.
 После того, как зажигала Сара субботние свечи, долгие минуты 
оставалась она с закрытыми глазами, крепко прижав ладони к лицу. 
Написано в древних книгах, будто в этот момент Всевышний принимает 
каждое слово, исходящее из уст женщины. Так стояла Сара, без звука, 
без слов, только губы шевелились, изливая боль сердца. И казалось ей, 
будто душа ее трепещет и бьется, подобно пламени свечи, стремясь 
выскользнуть из оков тела и слиться с Великим и Добрым, от которого 
она оторвалась когда-то, спустившись на землю.
 Но не помнил Всевышний о Саре и оставлял ее без потомства.
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 А субботние халы пекла она с особыми мыслями, по-особенному 
заводя тесто, и, когда погружала в него руки, молила доброго Бога не 
забывать ее и Абрашу и осчастливить их, наконец, мальчиком или 
девочкой.
 Когда же вынимала Сара противень с халами из печи и накры-
вала их чистым полотенцем, аромат поднимался такой, что все собаки 
местечка начинали скулить от восторга, размазывая тягучие слюнки по 
мохнатым мордам.
 О, если бы барон Ротшильд попробовал хоть раз халы Сары, он 
тут же уволил бы своих поваров и каждый день ел только такую халу 
с желтым сливочным маслом и красной кетовой икрой. Барон, с его 
деньгами, мог бы себе такое позволить.
 Но не помнил Всевышний о Саре и оставлял ее без потомства.
 Каждое утро Абрам поднимался задолго до восхода солнца, шел 
на реку и окунался в быстрые воды, очищая тело и душу. А после на-
правлялся в синагогу на ватикин - первый миньян - и молился с таким 
жаром и страстью, что казалось, еще чуть-чуть и задымятся полы его 
талеса (большое четырехугольное белое с черными полосами полотно 
из шерсти с кистями - цицис - на концах, которым накрываются взрослые 
евреи во время утренней молитвы), и заскользят по нему трепещущие 
язычки пламени.
 В любую погоду приходил Абрам на реку: и в дождь, и в холод, и 
в жару. Зимой готовил с вечера прорубь, а утром, разбив кнутовищем 
свежий ледок, окунался с головой восемнадцать раз, моля милосерд-
ного Создателя не забывать его и Сару и осчастливить их, наконец, 
мальчиком или девочкой.
 Но не помнил Всевышний про Абрама и оставлял его без по-
томства.
 Прошли десять лет их супружества. Закон еврейский разрешает 
в таком случае развестись и попробовать счастья в новом доме. Но у 
Абрама и Сары даже мысли такой не возникло. Им так хорошо было 
в ветхом домишке, так тепло и уютно за его почерневшими, покосив-
шимися стенами, что они и думать не хотели о другой семье, и только 
молили Святого, да будет благословенно Его имя, сжалиться над ними.
 В один из дней задержался Абрам на вечерней молитве в сина-
гоге. Уже давно закончился миньян, разошлись по домам прихожане, 
а он все стоял, и слова сами собой текли из его уст.
 Пусто стало в синагоге, пусто и тихо, и Абрам не выдержал, 
заплакал, заголосил во все горло. И укорял он Всевышнего, и молил 
его, и требовал, и жаловался. Вдруг с балкона донеслись кряхтенье и 
кашель. Абрам поначалу испугался, уж не шед (демон или злой дух) ли 
забрался на женскую половину, но вспомнил, что иногда там оставляли 
ночевать путников, проходивших через местечко.
 Он не ошибся, спустя минуту занавеска на балконе раздвинулась 
и оттуда показалась кудлатая голова незнакомца.
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 - Я извиняюсь, - произнес он, потирая глаза, - но вы разбудили 
меня, и я поневоле слышал ваши молитвы. Хотел бы понять, о чем 
вы плачете? Немедленно отправляйтесь к Магиду в Кожниц. Для него 
выпросить у Всевышнего ребенка все равно, что вам выпить стакан 
воды.
 Абрам в сомнении покачал головой.
 -Я вас умоляю, - продолжил незнакомец, - у Магида чудеса просто 
валяются под ногами. Вот как у вас тут солома, так там у него чудеса. 
Нет, если вы не хотите, разве кто заставляет...
 Рано утром Абрам посадил Сару в повозку, взмахнул кнутом 
- фью-и-ить! - и покатил в Кожниц. К Магиду они попали только на 
следующий день. Тот сидел в глубоком кресле, уставившись в книгу, и 
вид у него был, прямо скажем, не самый здоровый.
 Как только супруги подошли к столу, Магид поднял глаза и посмо-
трел на Абрама. Взгляд у Магида оказался острым и вовсе не усталым, 
Абраму даже почудилось, будто этот человек видит не только всю его 
нынешнюю жизнь, но жизнь всех его предков, до самого отца Авраама.
 Откашлявшись, Абрам начал говорить. С трудом выдавив из себя 
несколько фраз, он запнулся и смолк.
 -Будь по-вашему, - произнес Магид и перевел глаза на страницу 
книги, давая понять, что аудиенция закончена.
 Всю долгую дорогу в местечко супруги на разные лады обсуждали 
встречу с праведником. Они ждали, что он произнесет какое-нибудь 
старинное благословение, или заклятие, или, может быть, даже упомя-
нет Шем-амефораш, чудодейственное имя Всевышнего. Ну, на худой 
конец, даст им камею (в еврейской традиции - амулет), или назначит 
какой-нибудь особый порядок чтения псалмов. Но чтобы вот так, почти 
безразлично произнести несколько слов...
 - Знаешь, Сара, - сказал Абрам, завершая разговор, - написано 
в наших книгах: праведник приказывает, а Всевышний выполняет. Мы 
с тобой столько лет ждали чуда, давай поверим и на этот раз.
 И чудо произошло. Через месяц Сара поняла, что беременна, а 
спустя девять - родила здорового крепкого мальчика.
 Ребенка назвали Ицхаком, и на его обрезание собралось все 
местечко. Отроду не бравший в рот спиртного, Абрам напился допьяна 
и, обливаясь счастливыми слезами, в сотый раз пересказывал соседям 
разговор с Магидом.
 С рождением мальчика старый домишко Абрама и Сары словно 
наполнился светом. Все теперь казалось им радостным и удачным. День 
начинался возле колыбели сына и заканчивался под тихое скрипение 
люльки.
 И вдруг Ичеле заболел. С каждым днем ему становилось все 
хуже и хуже. Домашние средства не помогали, а приглашенный лекарь 
хоть и наговорил туманных слов, но прописал все то же теплое молоко 
с медом.
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 Абрам поспешил в Кожниц. Ждать очереди он не стал, а, про-
бившись к секретарю Магида, объяснил, в чем дело, и попросил не-
медленной встречи. Через полчаса он был принят.
 Магид сидел в том же кресле, по-прежнему уставясь в книгу.
 Выслушав Абрама, он тихо произнес:
 - Успокой жену - мальчик выздоровеет.
 Обрадованный Абрам поспешил домой. Каждому слову Магида 
он теперь верил так, будто прочитал его на Скрижалях Завета. Сара 
тоже обрадовалась, но радость ее длилась недолго, Ичеле не ста-
новилось лучше. Она не отходила от его колыбельки ни на минуту, 
безуспешно стараясь отыскать на бледном личике ребенка признаки 
выздоровления.
 После обеда ее сморил сон, уронив голову на грудь, она задре-
мала. Проснулась Сара, словно ее толкнули: Ичеле стоял на кроватке, 
держась руками за спинку, а перед ним возвышался здоровенный 
солдат в военной форме. В одной руке он держал походный котелок, 
а в другой большую алюминиевую ложку. Солдат зачерпывал ложкой 
варево из котелка и кормил мальчика.
 Сара в ужасе закричала, солдат посмотрел на нее, улыбнулся и 
пропал, растворившись в синеющем вечернем воздухе. Сара дрожала 
от ужаса, но мальчик, как ни в чем не бывало, весело расхаживал по 
кроватке. К ночи он уже просил есть, а утром проснулся совершено 
здоровым.
 - Уж не шед ли опоил нашего Ицика? - с беспокойством спраши-
вала мужа Сара.
 - Причем тут шед? - возражал Абрам, - разве ты забыла о благо-
словении праведника? Этот солдат вовсе не шед, а добрый ангел.
 - А мне кажется, что все-таки шед, - не успокаивалась Сара.
 Следующим утром Абрам запряг верную лошадку, взмахнул кну-
том - фью-и-ить! - и покатил в Кожниц. В доме Магида он чувствовал 
себя почти своим. Секретарь сразу его узнал, приветственно махнув 
рукой через головы других посетителей. Спустя час Абрам снова ока-
зался перед праведником.
 - Это не шед, - сказал Магид, выслушав рассказ Абрама. - Воз-
вращайся с миром.
 Не успел Абрам выйти из комнаты, как Магид вызвал к себе 
секретаря.
 - Возьми мою трость и поезжай на кладбище. Отыщи могилу 
солдата Рефоэля Изаксона. Ударь три раза тростью по могиле. Потом 
скажи: Магид из Кожница призывает тебя к ответу.
 И было: лишь произнес секретарь эти слова возле свежей могилы 
Изаксона, как словно ветер прошел по кронам деревьев. Зашумели, 
затрепетали верхушки лип, склонились, стеная, тополя, сосны осыпали 
кладбищенские холмики ржавой хвоей.
 - Кто дал тебе право заниматься врачеванием? - спросил Магид 
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возникшую перед ним призрачную тень.
 - Для этого я должен рассказать всю историю своей жизни.
 - Говори, - приказал Магид.
 - Меня забрили в рекруты до срока, совсем еще мальчишкой. 
Один из богачей нашего местечка выкупил своего сына, и два негодяя 
дали клятву, будто мне исполнилось восемнадцать. Я быстро сошел-
ся с русскими солдатами и вскоре стал одним из них. Все еврейское 
слетело, точно пух с тополей, я ничем не отличался от своих русских 
товарищей. И вот однажды, когда мы возвращались в казарму после 
веселой пирушки в корчме, на свою беду попался нам еврей-нищий. Вы-
глядел он смешно: какой-то дурацкий картуз, длиннополый лапсердак, 
жидкая бороденка и потешные пейсы. Мои товарищи окружили его, и 
принялись насмехаться.
 - Абрам, скажи кукуруза!
 Нищий отказался, и тогда удары градом посыпались на беднягу. 
Весь окровавленный, он попытался разбитым ртом произнести «ку-
куруза», но вызвал у своих мучителей только новый приступ смеха и 
ударов. Вдруг один из солдат наклонился и поднял с земли кошелек, 
выпавший из кармана нищего. Развернув его, он вытащил сто рублей.
 - Ого! - воскликнул солдат. - Будет на что завтра покутить.
 - Жид донесет, - возразил другой солдат. - Заложит нас ротному.
 - Не заложит, - ответил первый солдат и потащил нищего к бли-
жайшему дереву.
 Они скрутили бедолаге руки за спиной, и повесили его на самом 
нижнем суку. Носками своих изношенных сапог он доставал до земли 
и поэтому, дергаясь и подпрыгивая, немного ослаблял петлю, вроде бы 
давая себе передышку на секунду-другую. На самом же деле, вместо 
быстрой смерти его ожидали ужасающие муки медленного удушья.
 Солдаты с громким смехом вернулись на дорогу. Я пошел вместе 
с ними, но вдруг что-то зашевелилось в моей душе. Я вспомнил, что 
тоже еврей и что запросто могу через двадцать-тридцать лет оказаться 
в таком же положении перед шайкой бандитов. Жалость к несчастному 
старику заполнила мое сердце. Я сказал моим товарищам, что должен 
опорожниться и скоро догоню их, свернул с дороги и спрятался в кустах. 
Когда они скрылись за поворотом, я во весь дух помчался к дереву.
 Нищий еще боролся, но силы уже оставляли его. Лацканы разо-
рванного лапсердака были покрыты пеной из перекошенного мукой 
рта. Я вытащил нож, разрезал веревку и вытащил беднягу из петли.
 Спустя полчаса он пришел в себя и со слезами на глазах стал 
благодарить за спасение. У меня в кармане лежало недавно получен-
ное солдатское жалованье, я вытащил сто рублей и отдал нищему. 
Подобрав валявшийся на дороге выпотрошенный кошелек, он спрятал 
в него деньги и поспешил прочь.
 Я остался стоять под деревом. Сразу за узкой проселочной до-
рогой ходило под ветром желтое поле поспевающей ржи. Чуть ниже 
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нестерпимо блестела голубая гладь реки. Слева и справа поднимались 
мягкие холмы, поросшие ветлами. Ветер доносил запахи полевых цве-
тов, свежее дыхание воды, пряные ароматы нагретых солнцем дубрав.
 «Как, наверно, тяжело, - подумал я, - умирать в такой чудесный 
день и на таком красивом месте».
 А дальше произошло вот что. Пока я спасал нищего, мои приятели 
вернулись в казарму и попали прямо на неожиданную перекличку. Всех 
солдат выстроили в три шеренги и принялись выкликать по именам. 
Когда я не отозвался, ротный стал выяснять, в чем дело и послал за 
мной тех самых негодяев, которые повесили старика. Подойдя к дереву, 
они увидели меня, стоявшего в глубокой задумчивости. Разрезанная 
веревка валялась на земле, а нищего и след простыл. Поняв, что я его 
освободил и дело о грабеже и убийстве может выплыть наружу, они 
решили избавиться от меня.
 Тихонько подкравшись сзади, они разбили мою голову прикладом, 
а затем повесили на той же самой веревке.
 Я умер. На небесном суде мнения судей разделились.
 - За свою короткую жизнь эта душа успела перепачкаться в самых 
постыдных грехах, - утверждали одни. - Ее место в Геиноме (Ад).
 - Но ведь он спас еврейскую душу, и не просто спас, а отдал за 
нее свою собственную жизнь, - не соглашались другие. - Его место в 
Ган-Эден (Рай).
 После долго обсуждения судьи решили сделать меня целителем 
маленьких детей и дали мне право приходить к ним в минуту опасности. 
Все это случилось два дня назад, а Ичеле - первый ребенок, которого 
я вылечил.
 Призрачная тень смолкла.
 - Возвращайся с миром, - промолвил Магид, и перевел глаза на 
страницу книги, давая понять, что аудиенция закончена.
 Эту историю передают от имени ребе Екла-Меира, Ребе из Го-
стинина, который всегда завершал ее такими словами:
 - Мы неплохо разбираемся в качестве золота, знаем, как очищать 
серебро, можем оценить, хороша ли огранка бриллианта, но о том, 
что представляет собой драгоценный камень, называемый простым 
евреем, у нас нет абсолютно никакого
понятия.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Тевета – седьмой день праздника Ханука

3327 (-433) года Иудейский царь Иеояхин, чтобы умиротворить 
вавилонян и спасти

город, сдался на милость победителя вместе со своей матерью и 
главными

военачальниками. Разграбив Храм и царский дворец, вавилонский 
император

Навуходанецар увёл с собой в рабство 745 тысяч пленных евреев, 
включая самого царя и его семью, всю знать, военачальников, ремес-
ленников и мудрецов, среди которых был и Мордехай – один из главных 
героев предстоящих «пуримских» событий.

Двар Йом беЙомо

3405 (-355) года Эстер (Адасса) была взята во дворец Ахашвероша 
после того, как

персидский император, очарованный её привлекательностью и 
красотой, избрал Эстер

своей царицей (См. Эстер 2:16). Император Ахашверош казнил ца-
рицу Вашти за непослушание. По совету мелкого чиновника Мемухана, 
который в дальнейшем стал известен под именем Ѓаман, он занялся 
поиском новой царицы. Со всех концов огромной империи во дворец 
начали доставлять самых красивых девушек, чтобы царь выбрал себе 
жену вместо Вашти. Выбор императора пал на двоюродную сестру 
Мордехая – очаровательную и добросердечную Эстер. Она была кру-
глой сиротой и воспитывалась у Мордехая как родная дочь. Когда во 
дворец были взяты самые красивые девушки для соревнования, Эстер 
оказалась в их числе. Однако, по совету Мордехая, она скрыла свое ев-
рейское происхождение до тех пор, когда ей можно будет открыть свою 
тайну. Переезжая во дворец, Эстер взяла с собой преданных еврейских 
подруг, которые снабжали её кошерной пищей и не выдавали её тайну.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

5332 (18 декабря 1571) года было вынесено постановление: из-
гнать всех евреев из

Венеции без права на возвращение; евреям было разрешено оста-
ваться в Венеции не

позднее февраля 5333 (1573) года.Гонения начались ещё в 5329 
(1569) году, когда в Венеции сгорел Арсенал. Тогда виновными в его 
поджоге посчитали венецианских евреев, поддерживавших тесную 
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связь с евреями Оттоманской империи. А когда началась война итальян-
ских государств и Испании против Турции, первой жертвой этой войны 
оказались евреи, обвинённые властями в шпионаже в пользу врага.

После победы над турками Гримани – один из видных сенаторов 
– предложил

изгнать из государства всех евреев, «ибо они извечно отвергают 
христианскую веру, а в недавнем времени предали Венецию, …они 
разоряют патрицианские семьи и развращают молодёжь, поощряя её 
к излишествам…»

Через несколько дней этот указ был заменён взиманием с евреев 
дополнительных

налогов, что, разумеется, было гораздо выгоднее для венецианской 
республики.

Двар Йом беЙомо;
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org

5569 (1 января 1808) года российский император Александр I вновь 
взялся завыселение евреев из деревень. В «Положении об устройстве 
евреев», подписанном царем еще в 5564 (1804) году, говорилось, что 
«никто из евреев ни в какой деревне не может содержать никаких 
аренд... и даже жить в них». Для тысяч евреев это означало потерю 
источников дохода и жилья, а единственным выходом оставался 
переезд в города, где их, мягко говоря, никто не ждал. К счастью, это 
антисемитское постановление выполнялось «со скрипом»: 1807 году 
его действие было приостановлено, с 1 января 1808 года снова воз-
обновлено, а 29 декабря

1808 года император вновь распорядился о прекращении пере-
селения.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org
Двар Йом беЙомо
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* * *
У каждого поколения 
своя роль в истории. 
Предшествующие по-
коления оставили нам 
в наследство богат-
ство мыслей: грезы о 
философии, истине, му-
дрости и предназначении. Мы - карлики, 
стоящие на плечах идей наших предков и 
их благородных дел. Судьба и обязанность 
нашего поколения - материализовать мечту.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
2 тевета

Седьмой день Хануки.
Со стороны греков война была направлена на то, чтобы «заставить 

забыть их Тору Твою и отвернуть их от уставов Воли Твоей». И как 
сказано (в «Берейшит Раба», глава 16): «записали... что нет им удела в 
Б-ге Израиля». Война была направлена против Божественности: учите 
Тору, выполняйте ваши заповеди, только не вспоминайте о том, что это 
— Тора Всевышнего, а заповеди — уставы Воли Его, благословенного, 
не вспоминайте о Божественности, заключенной в Торе и заповедях.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»
Глава 44

31. И будет: увидев, что нет от-
рока, он умрет, и сведут рабы 
твои седины раба твоего, отца 
нашего, в скорби в могилу.

и будет: увидев, что нет отрока, он 
умрет. (Умрет) его отец, скорбя о нем 
(и не означает: «нет отрока и он умер»).

32. Ибо твой раб поручился за 
отрока пред отцом моим так: 
Если не приведу его к тебе, 
грешен буду я пред отцом моим 
во все дни.

ибо твой раб поручился за отрока. А 
если спросишь, почему я в спор вступаю 
больше других братьев, то (знай, что) 
все они в стороне, я же связал себя на-
крепко узами (клятвы: если не приведу 
Биньямина к моему отцу), быть мне от-
верженным в обоих мирах.

33. И ныне, пусть же останется 
раб твой вместо отрока рабом 
моему господину, а отрок взой-
дет со своими братьями.

пусть же останется раб твой... Во всем 
я превосхожу его и силой, и для битвы, и 
для услужения.

34. Ибо как взойду я к отцу мое-
му, а отрока нет со мною? Чтоб 
не видеть мне зла, что постиг-
нет отца моего!

פרק מ"ד
ַהַּנַער  ֵאין  ִּכי  ִּכְראֹותֹו  ְוָהָיה  לא. 
ֵׂשיַבת  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ְוהֹוִרידּו  ָוֵמת 

ַעְבְּדָך ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה:

ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת: ָאִביו 
ִמָּצָרתו:

ַהַּנַער  ֶאת  ָעַרב  ַעְבְּדָך  ִּכי  לב. 
ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו 

ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהָּיִמים:

ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ַהַּנַער: ְוִאם ֹתאַמר: 
ִמְֹׁשָאר  יוֵתר  ַלֶתֶגר  ִנְכָנס  ֲאִני  ָלָמה 
ַאָחי, ֵהם ֻּכָלם ִמַבחּוץ ַוֲאִני ִנְתַקַשְרִתי 
ְבְֹׁשֵני  ְמֻנֶדה  ִלְהיות  ָחָזק  ְבֶקֶֹׁשר 

עוָלמות:

ַּתַחת  ַעְבְּדָך  ָנא  ֵיֶׁשב  ְוַעָּתה  לג. 
ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדִֹני ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם 

ֶאָחיו:

ֲאִני  ָדָבר  ֶֹׁשְלָכל  ְוֹגֹו':  ַעְבְּדָך  ָנא  ֵיֶׁשב 
ּוְלִמְלָחָמה,  ִלְגבּוָרה,  ִמֶמּנּו:  ְמֻעֶלה 

ּוְלַֹׁשֵמֹׁש:

לד. ִּכי ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער 
ֲאֶׁשר  ָבָרע  ֶאְרֶאה  ֶּפן  ִאִּתי  ֵאיֶנּנּו 

ִיְמָצא ֶאת ָאִבי:
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Глава 45
1. И не мог Йосеф сдержать себя 
при всех стоявших подле него, и 
воскликнул он: Уведите всех от 
меня! И не стоял никто при нем, 
когда себя дал признать Йосеф 
своим братьям.

и не мог Йосеф сдержать себя при 
всех стоявших. Не мог вынести, чтобы 
мицрим стояли рядом с ним и были сви-
детелями тому, как братья смутятся, 
когда он откроется им.

2. И издал он глас свой в рыда-
нии, и услышали (жители) Миц-
раима, и услышал дом Паро.

и услышал дом Паро. Дом Паро, то есть 
его слуги и его домочадцы; и не означает 
«жилище, строение», но подобно «дом 
Исраэля», «дом Йеуды» [Млахим I 12, 21] 
. На французском языке maisniede.

3. И сказал Йосеф своим бра-
тьям: Я Йосеф. Жив ли еще мой 
отец? И не могли его братья от-
ветить ему, ибо смешались они 
пред ним.
смешались пред ним (пришли в смяте-
ние). От стыда (не от страха).

4. И сказал Йосеф своим бра-
тьям: Подступите же ко мне! И 
они подступили. И сказал он: Я 
Йосеф, брат ваш, которого вы 
продали в Мицраим.

подступите же ко мне. Увидев, что они 
отступают назад, он подумал: «Теперь 
мои братья в смущении». (Поэтому) он 
заговорил с ними мягко и просительно, 
и (в подтверждение своих слов) показал 
им, что он обрезан [Берешит раба 93].

פרק מ"ה
ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל  א. ְולֹא 
ָכל  הֹוִציאּו  ַוִּיְקָרא  ָעָליו  ַהִּנָּצִבים 
ִאּתֹו  ִאיׁש  ָעַמד  ְולֹא  ֵמָעָלי  ִאיׁש 

ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו:

ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל ַהִּנָּצִבים: 
ִמְצִרים  ֶֹׁשִיְהיּו  ִלְסבול  ָיכול  ָהָיה  לֹא 
ִנָּצִבים ָעָליו ְוֹׁשוְמִעין ֶֹׁשֶאָחיו ִמְתַבְיִֹׁשין 

ְבִהָּוְדעו ָלֶהם:

ַוִּיְׁשְמעּו  ִּבְבִכי  ֹקלֹו  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ב. 
ִמְצַרִים ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה:

ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה: ֵביתו ֶֹׁשל ַפְרֹעה, 
ְּכלוַמר, ֲעָבָדיו ּוְבֵני ֵביתו, ְוֵאין ֶזה ְלֹׁשון 
קֹטו  )תהלים  ְּכמו  ֶאָלא  ַמָמֹׁש,  ַבית 
יב  א'  )מלכים  ִיְשָרֵאל",  "ֵבית  יב( 
כא( "ֵבית ְיהּוָדה", מישנד"ה ְבַלַע"ז 

]בני הבית[:

ג. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף 
ֶאָחיו  ָיְכלּו  ְולֹא  ָחי  ָאִבי  ַהעֹוד 

ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו:
ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו: ִמְפֵני ַהבּוָֹׁשה:

ד. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא 
ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם 

ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה:

ְנסוִגים  אוָתם  ָרָאה  ֵאַלי:  ָנא  ְּגׁשּו 
ִנְכָלִמים',  ַאָחי  'ַעְכָֹׁשו  ָאַמר  ְלָאחור, 
ְוַתֲחנּוִנים  ַרָּכה  ְבָלֹׁשון  ָלֶהם  ָקָרא 

ְוֶהְרָאה ָלֶהם ֶֹׁשהּוא ַמהּול:
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5. И ныне, не печальтесь, и да не 
будет досадным в ваших глазах, 
что вы продали меня сюда, ибо 
для животворения послал меня 
Б-г пред вами.

для животворения. Чтобы (впослед-
ствии) служить вам для поддержания 
жизни.

6. Ибо уже два года голод на 
земле, и еще пять лет, когда ни 
пахоты, ни жатвы.

ибо уже два года голод. Прошли (два 
года) из (семи) голодных лет.

7. И послал меня Б-г пред вами, 
чтоб положить вам останок на 
земле и животворить вас для 
спасения великого.

ִיַחר  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל  ְוַעָּתה  ה. 
ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי 
ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱא־ֹלִהים ִלְפֵניֶכם:

ְלִמְחָיה: ִלְהיות ָלֶכם ְלִמְחָיה:

ְּבֶקֶרב  ָהָרָעב  ְׁשָנַתִים  ֶזה  ִּכי  ו. 
ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין 

ָחִריׁש ְוָקִציר:

ִמְשֵני  ָעְברּו  ָהָרָעב:  ְׁשָנַתִים  ֶזה  ִּכי 
ָהָרָעב:

ז. ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱא־ֹלִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום 
ּוְלַהֲחיֹות  ָּבָאֶרץ  ְׁשֵאִרית  ָלֶכם 

ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10

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

פרק י
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמד  ְי־הָו־ה  ָלָמה  א 
ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: ב ְּבַגֲאַות־
ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו ִּבְמִזּמֹות זּו 
ָחָׁשבּו: ג ִּכי־ִהֵּלל ָרָׁשע ַעל־ַּתֲאַות 
ַנְפׁשֹו ּובֵצַע ֵּבֵרְך ִנֵאץ ְי־הָו־ה: ד 
ֵאין  ַּבל־ִיְדרׁש  ַאּפֹו  ְּכגַבּה  ָרָׁשע 
ָיִחילּו  ה  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו:  ֱאֹלִהים 
)ְדָרָכו( ]ְדָרָכיו[ ְּבָכל־ֵעת ָמרֹום 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַּבל־ ְּבִלּבֹו  ָאַמר  ו  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
לֹא־ְבָרע:  ֲאֶׁשר  ָודר  ְלדר  ֶאּמֹוט 
ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא  ִּפיהּו  ָאָלה  ז 
ֵיֵׁשב  ח  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת 
ְּבַמֲאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרג 
ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצּפנּו: ט ֶיֱארב 
ֶיֱארב  ְבֻסּכה  ְּכַאְרֵיה  ַּבִּמְסָּתר 
ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף 
ְבִרְׁשּתֹו: י )ִוְדֶּכה( ]ִיְדֶּכה[ ָיׁשַח 
]ֵחיל  )ֵחְלָּכִאים(  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  יא   : ָּכִאים[ 
ֵאל ִהְסִּתיר ָּפָניו ַּבל־ָרָאה ָלֶנַצח: 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְי־הָו־ה  קּוָמה  יב 
יג  ]ֲעָנִוים[:  )ֲעָנִיים(  ַאל־ִּתְׁשַּכח 
ָאַמר  ֱאֹלִהים  ָרָׁשע  ִנֵאץ  ַעל־ֶמה 
ִּכי־ ָרִאָתה  יד  ִתְדרׁש:  לֹא  ְּבִלּבֹו 
ָלֵתת  ַּתִּביט  ָוַכַעס  ָעָמל  ַאָּתה 
ָיתֹום  ֵחֶלָכה  ַיֲעזב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך 
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Своей. Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Сокру-
ши мышцу злодея, [делающего] 
зло, — тогда будешь искать и не 
найдешь его нечестия. (16) Б-г — 
король на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле.

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

ПСАЛОМ 12
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 

ְזרֹוַע  ְׁשבר  טו  עֹוֵזר:  ָהִייָת  ַאָּתה 
ַבל־ ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע 
עֹוָלם  ֶמֶלְך  ְי־הָו־ה  טז  ִּתְמָצא: 
ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: יז ַּתֲאַות 
ִלָּבם  ָּתִכין  ְי־הָו־ה  ָׁשַמְעָּת  ֲעָנִוים 
ָיתֹום  ִלְׁשּפט  יח  ָאְזֶנָך:  ַּתְקִׁשיב 
ֱאנֹוׁש  ַלֲערץ  עֹוד  ַּבל־יֹוִסיף  ָוָדְך 

ִמן־ָהָאֶרץ: 

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

ָאֵהב ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

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

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

ПСАЛОМ 14
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 

ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְי־הָו־ה  ַיְכֵרת 
ֲאֶׁשר  ה  ְּגדלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ְׂשָפֵתינּו  ַנְגִּביר  ִלְלׁשֵננּו  ָאְמרּו 
ִאָּתנּו ִמי ָאדֹון ָלנּו: ו ִמּׁשד ֲעִנִּיים 
ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת 
ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע  ָאִׁשית  ְי־הָו־ה  יאַמר 
ֲאָמרֹות  ְי־הָו־ה  ִאֲמרֹות  ז  לֹו: 
ְטהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ 
ְי־הָו־ה  ִׁשְבָעָתִים: ח ַאָּתה  ְמֻזָּקק 
זּו  ִמן־ַהּדֹור  ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם 
ְלעֹוָלם: ט ָסִביב ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון 

ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

פרק יג
ַעד־ ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַעד־ ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְי־הָו־ה  ָאָנה 
ג  ִמֶּמִּני:  ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ָאָנה 
ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי ָיגֹון 
אְיִבי  ָירּום  ַעד־ָאָנה  יֹוָמם  ִּבְלָבִבי 
ָעָלי: ד ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְי־הָו־ה ֱאֹלָהי 
ה  ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני  ָהִאיָרה 
ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו  אְיִבי  ֶּפן־יאַמר 
ִּכי ֶאּמֹוט: ו ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי 
ַלי־ ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך  ִלִּבי  ָיֵגל 

הָו־ה ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

פרק יד
ְּבִלּבֹו  ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
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гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3 (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный — в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г — упо-
вание его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль.

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

ПСАЛОМ 16
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 

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

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

פרק טו
ִמי־ָיגּור  ְי־הָו־ה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  א 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־ִיְׁשּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ְודֵבר  ֶצֶדק  ּופֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  ב 
ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: ג לֹא־ָרַגל ַעל־ְלׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה  ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה 
ִנְבֶזה  ד  ַעל־ְקרבֹו:  לֹא־ָנָׂשא 
ְי־הָו־ה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ְבֵעיָניו 
ה  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד 
ַעל־ ְוׁשַחד  ְּבֶנֶׁשְך  לֹא־ָנַתן  ַּכְסּפֹו 
ָנִקי לֹא־ָלָקח עֵׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט 

ְלעֹוָלם: 

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

ПСАЛОМ 17
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст 
нелживых. (2) От Тебя право-
судие мне изойдет, глаза Твои 
увидят правоту. (3) Ты сердце мое 
испытал, посетил меня ночью, 
проверил меня и не нашел [зло-
го умысла]; от мыслей моих не 
отступают уста мои. (4) В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распутника. 
(5) Утверди шаги мои на путях 

ַלי־הָו־ה  ָאַמְרְּת  ב  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָני 
ֵהָּמה  ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  ג 
ִיְרּבּו  ד  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי 
ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם 
ֶאת־ ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם 
ְי־הָו־ה  ה  ַעל־ְׂשָפָתי:  ְׁשמֹוָתם 
ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת 
ּגֹוָרִלי: ו ֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים 
ֲאָבֵרְך  ז  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת 
ַאף־  ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְי־הָו־ה 
ִׁשִּויִתי  ח  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִמיִמיִני  ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְי־הָו־ה 
ַּבל־ֶאּמֹוט: ט ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל 
י  ָלֶבַטח:  ִיְׁשּכן  ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי 
לֹא־ ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־ַתֲעזב  ִּכי 
ִתֵּתן )ֲחִסיְדיָך( ]ֲחִסיְדָך[ ִלְראֹות 
ַחִּיים  אַרח  ּתֹוִדיֵעִני  יא  ָׁשַחת: 
ְנִעמֹות  ֶאת־ָּפֶניָך  ְׂשָמחֹות  ׂשַבע 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

פרק יז
א ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ְי־הָו־ה ֶצֶדק 
ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה 
ִמְּלָפֶניָך  ב  ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא 
ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי 
ָּפַקְדָּת  ִלִּבי  ָּבַחְנָּת  ג  ֵּמיָׁשִרים: 
ַזּמִתי  ַבל־ִּתְמָצא  ְצַרְפַּתִני  ַּלְיָלה 
ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  ד  ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: 
ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות 
ָּפִריץ: ה ָּתמְך ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
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Твоих, да не пошатнутся стопы 
мои. (6) К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей. (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл Твоих 
укрой меня (9) от злодеев, гра-
бящих меня, — от врагов души 
моей, окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно го-
ворят. (11) На каждом шагу нашем 
ныне окружают нас; устремили 
глаза свои, чтобы низложить нас 
на землю. (12) Подобны они льву, 
жаждущему терзать, молодому 
льву, сидящему в засаде. (13) 
Восстань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою от 
злодея, [от] меча Твоего1, (14) от 
людей — рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел — в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ְקָראִתיָך  ֲאִני  ו  ְפָעָמי:  ַּבל־ָנמֹוטּו 
ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני 
ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע  ַהְפֵלה  ז  ִאְמָרִתי: 
ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים 
ְּבֵצל  ַּבת־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  ח 
ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני: ט ִמְּפֵני ְרָׁשִעים 
זּו ַׁשּדּוִני אְיַבי ְּבֶנֶפׁש ַיִּקיפּו ָעָלי: י 
ֶחְלָּבמֹו ָסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: 
)ְסָבבּונּי(  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרנּו  יא 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ]ְסָבבּונּו[ 
ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמינֹו  יב  ָּבָאֶרץ: 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְי־הָו־ה  קּוָמה  יג 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְי־הָו־ה  ָיְדָך  ִמְמִתים  יד  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים 
ְּתַמֵּלא  ]ּוְצפּוְנָך[  )ּוְצפּיְנָך( 
ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים ְוִהִּניחּו ִיְתָרם 
ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה  ְלעֹוְלֵליֶהם: טו 

ָפֶניָך ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 73

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 5
Всевышний сотворил все в противоположении. И так же, как Бо-
жественная душа состоит из десяти святых сфирот и облекается в 
три святых одеяния, душа «обратной стороны», происходящая от 
«клипат нога» и облеченная в кровь человека, состоит из «десяти 
венцов нечистоты», и это — семь дурных мидот, которые проис-
ходят от четырех упомянутых выше дурных элементов, и трояко 
разделенный разум, порождающий их, — Хохма, Бина и Даат — 
источник мидот. Ибо уровень мидот зависит от разума. Ребенок 
желает и любит незначительные и не имеющие ценности вещи, 
так как его разум слишком мал и незрел для того, чтобы постичь 
вещи более ценные. Он сердится и выходит из себя по самым 
ничтожным причинам. То же следует сказать о хвастовстве и 
прочих дурных мидот. И в момент, когда человек мыслит, говорит 
или действует в силу этих десяти дурных категорий, мысль в его 
мозгу, речь в его устах и энергия действия в его руках и всех его 
членах называются нечистыми одеяниями этих десяти дурных ка-
тегорий, в которые эти последние облекаются во время действия, 
речи или мысли. И таковы все дела, совершаемые под солнцем, 
все — «пустота и крушение духа», и, как сказано в книге «Зоар», 
глава «Бешалах», они «сокрушают дух» и т.п.
И таковы все речи и все мысли человека, не относящиеся к Б-гу, к 
Его воле и служению Ему, что и выражается понятием «ситра ахра» 
— другая сторона, противоположная стороне святости [Кдуша]. 
Сторона, называемая Кдуша, есть не что иное, как пребывание 
в сущем распространенной на него святости Всевышнего. Но 
Всевышний пребывает лишь в том, что полностью предает себя 
Ему — действительно, как ангелы, или потенциально, как любой 
еврей, живущий на земле, — ведь он может всегда совершить акт 
полнейшей преданности Б-гу, отдав за Него жизнь. Поэтому сказа-
ли наши мудрецы, что даже когда кто-либо один сидит, занимаясь 
изучением Торы, Шхина почиет на нем и т. д. Если же это десять 
человек, Шхина почиет на них постоянно и т.д.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ֱאֹלִהים. 
Всевышний сотворил все в 
противоположении.
Коэлет, 7:14. Ко всему, что есть 
в стороне святости [Кдуша], 
есть противоположность в 
«обратной стороне» для того, 

чтобы было возможно проявле-
ние свободной воли человека. Жи-
вотная душа, «нефеш беэмит», 
а также ее силы и одеяния - это 
изнанка, антипод Б-жественной 
души, ее сил и одеяний.
ְּכלּוָלה  ָהֱאֹלִהית  ֶׁשֶּנֶפׁש  ְּכמֹו  ִּכי 
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вершенно нечистыми оболочками 
«клипот». Однако «клипот» не 
могут принять в себя жизненную 
силу, исходящую от стороны 
Кдуша, и она лишь окружает их, 
не проникая внутрь, что также 
дает основание называть их 
венцами в учении каббалы.

ֶׁשֵהן ֶׁשַבע ִמּדֹות ָרעֹות 
и это - семь дурных мидот,
Семь дурных эмоциональных ка-
честв животной души являются 
изнанкой святости: качество 
Хесед, доброта в нечистоте 
выражается в животной стра-
сти обладания; качество Гвура, 
строгость, выражается в гневе; 
качество Тиферет, великолепие - 
в бахвальстве и тому подобное.
ָרִעים  ְיסֹודֹות  ֵמַאְרַּבע  ַהָּבאֹות 

ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל‚ 
которые происходят от четы-
рех упомянутых выше дурных 
элементов,
Упомянутых в Тании, часть 1, 
гл. 1. Мы учили, что все сотво-
рено из четырех основных эле-
ментов («арба йесодот»): «эш» 
(«огонь»), «руах» («воздух»), 
«маим» («вода») и «афар» («зем-
ля»). Не является исключением и 
животная душа, которая также 
состоит из четырех духовных 
элементов. Однако будучи душой, 
относящейся к области скрыва-
ющей свет оболочки, «клипа», 
формирующие ее элементы 
также относятся к области 
зла, из них происходят дурные 
эмоциональные «мидот».
ְלָׁשֹלׁש,  ַהֶּנְחָלק  ַהּמֹוִליָדן  ְוֵׂשֶכל 
ְמקֹור  ָוַדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשֵהן 

ְקדֹוׁשֹות,  ְסִפירֹות  ֵמֶעֶׂשר 
ְלבּוִׁשים  ִּבְׁשֹלָׁשה  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 

ְקדֹוִׁשים, 
И так же, как Б-жественная душа 
состоит из десяти святых сфи-
рот и облекается в три святых 
одеяния,
Десять сил Б-жественной души 
соответствуют десяти высшим 
сфирот, поэтому они здесь про-
сто называются «сфирот». «Три 
святых одеяния» - это мысли, 
речи и поступки в сфере Торы и 
заповедей.
ָאֳחָרא  ְּדִסְטָרא  ַהֶּנֶפׁש  ָּכְך 

ִמְּקִלּפֹות נֹוַגּה 
Также и душа «обратной сторо-
ны», происходящая от «клипат 
нога» 
Понятие «обратной стороны» 
или изнанки святости - «ситра 
ахра» будет раскрыто ниже. 
Скрывающая Б-жественный свет 
оболочка под названием «клипат 
нога» заключает в себе также 
добро, о чем говорилось выше.

ַהְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַדם ָהָאָדם, 
и облеченная в кровь человека,
В первой главе уже было объясне-
но, что душа облекается в кровь 
и через нее наделяет организм 
жизненностью.
ִּכְתִרין  ֵמֶעֶׂשר  ְּכלּוָלה 

ִּדְמָסֲאבּוָתא, 
состоит из «десяти венцов нечи-
стоты» («кетрин де-месабута»),
Смотри Зоар, часть 3, стр. 41а, 
70а. Венец - промежуточное зве-
но между ступенями или мирами. 
«Клипат нога» - промежуточная 
ступень между стороной Кдуша, 
абсолютным добром, и тремя со-
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ַהִּמּדֹות; 
и трояко разделенный разум, 
порождающий их, - Хохма, Бина 
и Даат - источник мидот.
Почему же эти интеллекту-
альные категории порождают 
«мидот»?

ִּכי ַהִּמּדֹות ֵהן ְלִפי ֵעֶרך ַהֶּׂשֶכל, 
Ибо уровень эмоциональных 
сил [«мидот»] зависит от уровня 
разума.
Чем выше разум, тем к более 
возвышенным вещам тянется 
человек, и наоборот.
ְּדָבִרים  ְואֹוֵהב  חֹוֵׁשק  ַהָּקָטן  ִּכי 
ְקַטִּנים ְּפחּוֵתי ָהֵעֶרְך, ְלִפי ֶׁשִּׂשְכלֹו 
ְיָקִרים  ְּדָבִרים  ְלַהִּׂשיג  ְוָקָצר  ָקָטן 

יֹוֵתר ֵמֶהם, 
Ребенок желает и любит не-
значительные и не имеющие 
ценности вещи, так как его раз-
ум слишком мал и незрел для 
того, чтобы постичь вещи более 
ценные.
Выходит, что эмоциональное 
качество Хесед, которое про-
является в любви и страстном 
стремлении, у ребенка направле-
но на малозначительные вещи, а 
значит зависит разума.
ִמְּדָבִרים  ּוִמְתַקֵּצף  ִמְתַּכֵעס  ְוֵכן 

ְקַטִּנים, 
А также он сердится и выходит 
из себя по самым ничтожным 
причинам. 
Значит также качество Гвура 
зависит от разума.

ְוֵכן ְּבִהְתָּפֲארּות 
То же следует сказать о хвастов-
стве («итпаарут»)
Это проявление качества Ти-
ферет

ּוְׁשָאר ִמּדֹות. 
и прочих дурных мидот.
Таким образом, разум движет 
раскрытием эмоции и опреде-
ляет ее глубину. Поэтому три 
интеллектуальные силы Хохма, 
Бина и Даат названы источни-
ком, «макор», для семи эмоцио-
нальных «мидот».
ַהְּטֵמאֹות,  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ְוֶעֶׂשר 
ְמַדֵּבר  אֹו  ָּבֵהן  ְמַחֵּׁשב  ְּכֶׁשָאָדם 
אֹו עֹוֶׂשה ֲהֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשְּבמֹוחֹו 
ַהַּמֲעִׂשִּיי  ְוֹכַח  ֶׁשְּבִפיו  ְוִדּבּורֹו 
ִנְקָרִאים  ֵאָבָריו,  ּוְׁשָאר  ֶׁשְּבָיָדיו 
“ְלבּוֵׁשי ְמָסֲאבּו” ְלֶעֶׂשר  ְּבִחינֹות 
ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות  ַהְּטֵמאֹות,  ֵאּלּו 
ִּדּבּור אֹו  ַמֲעֶׂשה אֹו  ִּבְׁשַעת  ָּבֵהן 

ַמֲחָׁשָבה. 
И в момент, когда человек мыс-
лит, говорит или действует в 
силу этих десяти дурных кате-
горий, мысль в его мозгу, речь 
в его устах и энергия действия 
в его руках и всех его членах 
называются нечистыми одея-
ниями этих десяти дурных кате-
горий, в которые эти последние 
облекаются во время действия, 
речи или мысли. 
Например, если человек обду-
мывает, как заполучить некую 
вещь, к которой у него страст-
ное стремление, или обсуждает 
вслух эту тему, или совершает 
поступки, которые обслуживают 
одну из этих дурных категорий. 
Чем же являются мысли, речи и 
поступки, относящиеся к одеяни-
ям животной души? В отношении 
Б-жественной души мы учили, 
что ее одеяния - это мысли, 
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речи и поступки направленные 
на исполнение Торы и запове-
дей. Можно было бы, исходя из 
этой же аналогии, сказать про 
одеяния животной души, про-
исходящей из «клипы», что они 
- «махшева», «дибур» и «маасэ», 
относящиеся к преступлениям. 
Однако Алтер Ребе объясня-
ет ниже, что это касается не 
только преступлений, но ВСЕХ 
мыслей человека и ВСЕХ его 
речей и поступков - которые не 
во Имя Всевышнего и не направ-
лены на служение Ему. При этом 
совершенно не обязательно, что 
они направлены не запрещенные 
вещи и преступления, коль ско-
ро они по прежнему остаются 
одеяниями «клипы», скрывающей 
Б-жественный свет. Обратимся 
непосредственно к словам Алтер 
Ребе:
ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ֵהם  ְוֵהן 
ַנֲעִׂשים ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ֲאֶׁשר “ַהֹּכל 

ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח”, 
И таковы все дела, совершае-
мые под солнцем, все - «пустота 
и крушение духа»,
По Коэлет, 1:14. Все, что не под-
разумевает в конечном итоге 
исполнение заповеди и доброе 
намерение во Имя Всевышнего.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ְּבַׁשַּלח, ֶׁשֵהן 

“ְּתִבירּו ְּדרּוָחא כּו’”,
и, как сказано в книге «Зоар», 
глава «Бешалах», они «круше-
ние духа» и т. п. 
О н и  н а р у ш а ю т  п р и т о к 
Б-жественного к душе, посколь-
ку дух святости сокрушен в них. 
Зоар, часть 2, стр. 59а.
ְוֵכן ָכל ַהִּדּבּוִרים ְוָכל ַהַּמֲחָׁשבֹות 

ְוִלְרצֹונֹו  ֵהָּמה  ַלה’  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְוַלֲעבֹוָדתֹו, 

И таковы все речи и все мысли 
человека, не относящиеся к 
Б-гу, к Его воле и служению Ему,
Коль скоро они не относятся к 
Всевышнему, значит они порож-
дения животной души.
“ִסְטָרא  ְלׁשֹון  ֵּפרּוׁש  ֶׁשֶּזהּו 
ָאֳחָרא”, ֵּפרּוׁש ַצד ַאֵחר, ֶׁשֵאינּו 

ַצד ַהְּקֻדָּׁשה. 
В этом и выражается понятием 
«ситра ахра» - другая сторона, 
т. е. сторона, не являющаяся 
стороной святости [Кдуша].
Это буквальный перевод с ара-
мейского языка. Таким образом, 
любая вещь, которая не явля-
ется областью Кдуша - это «си-
тра ахра». Однако необходимо 
определить понятие «область 
Кдуша».
ְוַצד ַהְּקֻדָּׁשה ֵאינּו ֶאָּלא ַהְׁשָרָאה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ְוַהְמָׁשָכה 

ָּברּוְך הּוא, 
Сторона, называемая Кдуша, 
есть не что иное, как распро-
странение и привлечение книзу 
влияния от святости Всевыш-
него.
ׁשֹוֶרה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוֵאין 
ֶאְצלֹו  ֶׁשָּבֵטל  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא 

ִיְתָּבֵרְך, 
Всевышний же пребывает лишь 
в том, что аннулирует свое Я 
[«батель»] пред Ним Благосло-
венным.
ְּכַמְלָאִכים  ַמָּמׁש  ְּבפֹוַעל  ֵּבין 

ֶעְליֹוִנים, 
либо совершенно реально, 
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как высшие ангелы [«малахим 
эльйоним»],
Когда даже для внешнего наблю-
дателя это полное самоотрече-
ние, «битуль», пред Всевышним 
- факт очевидный и бесспорный. 
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְּכָכל  ְּבֹכַח  ֵּבין 
ָּבֵטל  ִלְהיֹות  ֶׁשְּבֹכחֹו  ְלַמָּטה, 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש 
ִּבְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם. 
или потенциально, как любой 
еврей, живущий на земле, - ведь 
он может всегда достигнуть 
полного самоотречения от сво-
его Я перед величием Всевыш-
него, совершив акт героизма, 
отдав Всевышнему свою жизнь.
Ниже в Тании будет объяснено, 
что каждый еврей обладает си-
лой совершить «Кидуш Ашем» - 
своей смертью прославить Имя 
Всевышнего. В ситуациях, когда 
еврейский народ принуждали от-
казаться от заветов Б-га, даже 
самые легкомысленные отдава-
ли свою жизнь, но не переходили 
черту. Поэтому независимо от 
того, как внешне выглядит ев-
рей и на какой ступени духовного 
роста он пребывает - внутри, в 
сущности своей души, он всегда 
предан Всевышнему. Однако эта 
неразрывная связь может про-
явится только в критические мо-
менты «месирут нефеш», когда 

человек стоит перед вопросом 
жизни и смерти. Следователь-
но, в каждом еврее пребывает 
святость Всевышнего.
ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו  ַרַז”ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ְׁשִכיָנה  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ְׁשרּוָיה כּו’, 
Поэтому сказали наши мудре-
цы, что даже когда кто-либо 
один сидит, занимаясь изуче-
нием Торы, Шхина почиет на 
нем и т. д.
Трактат «Пиркей Авот», 3:7. 
Когда еврей погружен в изучении 
Торы, то его самоотречение 
(«битуль») перед величием Твор-
ца проявляется также на внеш-
нем уровне. Ведь он отдает свой 
разум на постижение Мудрости 
и Воли Б-га.
ְו”ָכל ֵּבי ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא” 

ְלעֹוָלם.
А также если это десять чело-
век, то Шхина почиет на них 
постоянно и т. д. 
Это происходит даже там, 
где десять евреев находятся 
вместе и не заняты изучением 
Торы. Происходит это посколь-
ку десять евреев являют собой 
полноценное общество («эйда 
шлема»), притягивающее к себе 
Б-жественное присутствие. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 39а.  

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 1

1. Согласно заповеди, рыжая корова должна быть трёхлетней или 
четырёхлетней, если была старая — она пригодна, однако её не за-
держивают у себя, ибо она может почернеть и стать непригодной. Не 
берут телят и не выращивают её, как сказано: «И возьмут Тебе корову» 
(Бамидбар 19, 2), а не телят. Нашли её только среди телят, устанав-
ливают стоимость, и она будет находиться у хозяев, пока не вырастит 
и не станет коровой. Покупают её на деньги из Палаты Возношений.

2. Сказанное в Торе «цельная» относится к цельности по красному 
цвету, а не к цельности по высоте, но если она была карликовая, то 
годится, как и остальные святые жертвы. На ней было два белых или 
чёрных волоса в одном углублении или в двух выемках, и они лежат 
друг на друге — она непригодна.

3. Были на ней два волоса, их основа краснеющая, а вершина чернею-
щая, или их основа чернеющая, а вершина краснеющая — всё следует 
за основой. Стрижёт ножницами чернеющую вершину и не опасается 
стрижки святых жертв, ибо он не намеревался их состричь.

4. Необходимо, чтобы оставалось от краснеющего размер для снятия 
ножницами, ибо любой волос, который не снимается ножницами, ничем 
не является. Таким образом, если было два белых или чёрных волоса, 
которые не снимают ножницами, то такая корова пригодна.

5. Были её рога или копыта чёрными, пусть отрежет. Глазное яблоко, 
зубы и язык — их вид не делает корову непригодной.

6. Была на ней мозоль, и он отрезал её, хотя красный волос расцвёл 
на своём месте — она непригодна.

7. Все увечья, которые делают непригодными святые жертвы, делают 
непригодной и корову, ибо сказано: «на которой нет увечья» (там же). 
Вышла из утробы неестественным путём или была платой за пса или 
мздой за блудницу, или с повреждёнными внутренними органами или 
с ней совершил половой акт человек — она не пригодна. Всё, что 
делает святые жертвы непригодными для жертвенника, делает непри-
годной и корову, хотя она считается как святыня для нужд Храма, её 
Писание назвало «очистительной жертвой». Разрешается покупать её 
у иноверца, и не опасаются того, что с ней мог совершит половой акт 
иноверец, который не теряет свой скот. У коровы есть преимущество 
перед святыми жертвами в том, что её делает непригодной работа, 
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как сказано: «на которую не поднимали ярма» (там же 6, 2); по пово-
ду телицы с пробитым затылком сказано: «на которой не работали и 
которая не тянула ярма» (Дварим 21, 3). Как ярмо, сказанное о телице, 
относится к остальным работам подобно ярму, так и ярмо, сказанное о 
корове, делает непригодным её по остальным работам подобно ярму; 
только ярмо делает непригодным как во время работы, так и не во время 
работы, а остальные работы делают непригодными только во время 
работы. Каким образом? Привязал на неё ярмо, хотя не вспахивал ею 
— она непригодна; завёл её на молотьбу — она не становится непри-
годной, пока не будет молотить. То же самое относится и к подобным 
случаям. Ехал на ней верхом, опирался на неё, повис у неё на хвосте, 
перешёл с ней реку, сложил на ней узду, положил на неё накидку, по-
ложил на неё одежду мешковины — она непригодна. Привязал её к 
узде, если она бунтовалась и была необходима охрана — пригодна; 
если нет — непригодна, ибо любая непригодная охрана является 
ношей. Сделал её кожаную обувь, чтобы она не поскользнулась, рас-
стелил на ней накидку от мух — пригодна. Вот правило: всё, что для 
её нужд — пригодно; для других нужд — непригодна. Совершилась с 
ней работа самостоятельно или попало на неё ярмо самостоятельно, 
если по желанию — непригодна, как сказано: «которой не соверша-
лась работа»; если совершилась с ней работа по желанию, то на ней 
будто совершили работу. Таким образом, если на неё поселилась пти-
ца — она пригодна; совокупился с ней самец — она непригодна. Нет 
необходимости говорить, что беременная непригодна. Завёл её под 
поклажу, и она сама молотила — пригодна; завёл её для кормления, и 
она молола — непригодна, ибо он совершил по желанию. То же самое 
относится и к подобным случаям.

8. Корова, у которой появилась непригодность, будет выкуплена. Точно 
так же если умерла — пусть будет выкуплена из-за шкуры, но нельзя 
вскармливать её мясом собак.

9. Была зарезана для будничных целей — пусть будет выкуплена, но она 
не искупает; была зарезана над костром — она никогда не выкупается.

10. Купили корову и нашли красивее её, выкупают без увечья.

11. Даже обычный священник пригоден для сожжения коровы, как 
сказано: «И отдашь её Элазару священнику» (Бамидбар 19, 3), а ещё 
Аарон был жив. Из услышанного выучили: она была совершена Эла-
заром, а остальные коровы совершались как первосвященником, так 
и обычным священником.

12. Тот, кто совершает приношение, одевает четыре одежды обычного 
священника, либо приношение выполняет обычный священник, либо 
первосвященник.
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13. Все, кто занимаются коровой изначально и до конца, если они оку-
нулись сегодня, то они пригодны для совершения действий с коровой, 
освящения воды, кропления пеплом, несмотря на то, что солнце пока 
не зашло. То, что сказано во всей главе «человек чистый» — это озна-
чает чистый для второй десятины. Хотя он не чист для возношения до 
захода солнца — он чист для коровы.

14. Саддукеи говорили: совершение действий с коровой годится только 
с теми, кто дождался захода солнца. Таким образом, суд во Втором Хра-
ме признал непригодным священника, который сжигал корову, прикос-
нувшись к гаду и т.п., хотя он окунулся, а затем занимался ею; это было 
сделано для того, чтобы отменить слова наставляющих умышленно 
из того, что им вздумалось, а не согласно преданию. Точно так же все 
предметы, в которые помещают пепел коровы — все они окунуты днём.

15. Тот, кто отрезает из тростника трубку, чтобы поместить туда пепел 
очистительной жертвы — пусть осквернит и окунёт её, а затем в неё 
поместит. Тот, кто отрезает её и окунул её, должен сам окунуться, по-
скольку он сделал её осквернённой на семь дней трупной нечистотой, 
и, поэтому, не нужно кропить на третий и седьмой дни, а только пусть 
кропит её, чтобы показать саддукеям, окунает её и помещает в неё.

© www.moshiach.ru
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Урок 147
169-я заповедь «не делай» — запрещение колену Леви брать надел 
в Земле Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Да не будет у коэнов и левитов, у всего колена Леви, доли и надела 
среди Израиля» (Дварим 18:1).
170-я заповедь «не делай» — запрещение всему колену Леви при-
нимать участие в дележе добычи, полученной при завоевании Земли 
Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не 
будет у коэнов и левитов, у всего колена Леви, доли и надела среди 
Израиля» (там же). И сказано в Сифри (Шофтим): «Доли» — при раз-
деле добычи, «надела» — при разделе земли».
И возможно, ты возразишь мне, сказав: почему ты учитываешь эти за-
преты — запрет брать надел в Земле Израиля и запрет брать долю в 
добыче — в качестве двух самостоятельных заповедей, ведь оба они 
выражены в одном речении, и это обобщающий запрет Торы, который, 
как разъяснено в предисловии (9-ый принцип), учитывается в качестве 
одной заповеди?!
Знай, что, поскольку один из этих запретов выражен также и в отдель-
ном речении — «Надела не будет у него среди его братьев» (Дварим 
18:2), мы видим: это две самостоятельные заповеди. Одна из них — 
запрет получать долю от добычи, выраженный в речении «Да не будет 
у коэнов и левитов, у всего колена Леви, доли... среди Израиля», а 
другая — запрет брать надел в Земле Израиля, выраженный также и 
в речении «Надела не будет у него среди его братьев».
И оба эти запрета повторены в отношении коэнов. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен, обращенное к Аарону: «В земле их не 
получишь надела, и доли не будет у тебя среди них — Я — твоя доля 
и твой надел среди сынов Израиля» (Бемидбар 18:20). И объяснено 
(Сифри, Корах): «В земле их не получишь надела» — в час раздела 
земли; «...и доли не будет у тебя среди них» — при разделе военной 
добычи».
И возможно, тебе покажется, что два эти запрета, обращенные к ко-
энам, так же должны учитываться в качестве двух самостоятельных 
заповедей.
Знай, что поскольку более широкий запрет обращен ко «всему колену 
Леви», он распространяется также и на коэнов. А повторен запрет в от-
ношении коэнов только для усиления. И подобно этому, в большинстве 
случаев, когда тот или иной запрет повторен в Писании в отношении 
некой частности, которая уже включена в более общий запрет, — это 
сделано для того, чтобы усилить общий запрет или дополнить его, если 
закон не постигается полностью из одного речения.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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И если бы мы учитывали запрет, обращенный к Аарону, — «В земле их 
не получишь надела, и доли не будет у тебя среди них» — в качестве 
самостоятельной заповеди, наряду с заповедями «Да не будет у коэнов 
и левитов, у всего колена Леви...», — то тогда мы должны были бы учи-
тывать и запрет брать в жены разведенную, профанированную и блуд-
ницу, обращенный к первосвященнику, в качестве трех самостоятельных 
заповедей, помимо трех аналогичных заповедей, обращенных ко всем 
коэнам, и, следовательно, включающих также первосвященника. А если 
кто-то скажет, что так, действительно, и следует вести счет, заметим ему: 
в таком случае, мы вынуждены будем признать, что первосвященник, 
взявший в жены разведенную, карается бичеванием дважды — один 
раз за то, что он нарушил запрет, обращенный ко всем коэнам, а он 
тоже коэн; второй раз за то, что он нарушил дополнительный запрет, 
обращенный только к первосвященнику. Однако в трактате Кидушин 
(77а) уже разъяснено, что коэн, взявший в жены разведенную, нака-
зывается лишь однократно (т.е. получает 39 ударов). Из этого следует, 
что в расчет принимается только более широкий запрет, а все прочие, 
более узкие, запреты лишь добавляют какие-либо нюансы к закону и 
дополняют его, как мы разъясняли, комментируя 161-ю и 165-ю запре-
щающие заповеди.
И к этому же разряду относятся запреты, обращенные к коэнам: «Да 
не делают они плеши на голове своей и краев бороды пусть не об-
ривают, и на теле не делают надрезов» (Ваикра 21:5), — ведь все три 
этих запрета обращены в других речениях ко всему народу Израиля. 
Всевышний сказал: «Не порть края своей бороды» (Ваикра 19:27), 
«Плеши не делайте над глазами своими по умершим» (Дварим 14:1), 
«Царапин по умершим не делайте на своем теле» (Ваикра 19:28). И 
эти запреты повторены в отношении коэнов только для того, чтобы 
дополнить соответствующие законы, как разъяснено в конце трактата 
Макот (20а), где подвергнуты анализу три эти заповеди.
И если запреты, обращенные к коэнам, были бы самостоятельными за-
поведями, а не просто дополняли бы более общие запреты, — то тогда 
коэн, нарушивший какой-либо из этих запретов, карался бы бичеванием 
дважды: один раз в качестве еврея и еще раз в качестве коэна, — но 
это не так: за нарушение каждого из этих запретов коэн наказывается 
лишь однократно, подобно любому еврею, как разъяснено в соответ-
ствующем месте. Пойми этот принцип и следуй ему.
183-я заповедь «делай» — повеление предоставить левитам города, 
чтобы они поселились в них, потому что нет у них надела в Земле Из-
раиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Повели сынам 
Израиля, чтобы дали они левитам из уделов своего владения города 
для жительства, и угодья вокруг этих городов дайте левитам» (Бемид-
бар 35:2). Города левитов также служат городами-убежищами, и при 
определенных условиях в них предоставляется укрытие совершившим 
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непредумышленное убийство, как разъяснено в трактате Макот (10а).
228-я заповедь «не делай» — запрещение продавать принадлежащие 
левитам поля для выгона. И об этом Его речение: «А поля для выгона 
при их городах не могут быть проданы, ибо это – их вечное владение» 
(Ваикра 25:34).
Ты знаешь, что в Торе указано (Бемидбар 35:2-3): «Повели сынам Из-
раиля, чтобы дали они левитам из уделов владения своего города для 
жительства, и угодья вокруг этих городов дайте левитам. И будут города 
им для жительства, а угодья при них будут для скота их и для имущества 
их, и для всех их жизненных потребностей». Угодья отмеряются «от 
стены города снаружи на тысячу локтей кругом» (там же 35:4), а затем 
от этого рубежа отмеряются еще две тысячи локтей — для их полей и 
виноградников, как разъяснено в трактате Coтa (27б).
И левитам запрещено изменять эти границы, занимая угодья городски-
ми постройками или отдавая территорию города под угодья, устраивая 
на выгонах сады или выделяя сады под выгоны. Мудрецы поясняют 
(Арахин 33б), что в Его речении «...Не могут быть проданы» подраз-
умевается и «не может быть изменено (их назначение)». Законы, свя-
занные с выполнением этой заповеди, разъясняются в конце трактата 
Арахин (33б).
20-я заповедь «делай» — повеление возвести Храм для служения, 
чтобы в нем совершались жертвоприношения и непрестанно горел на 
жертвеннике огонь, и чтобы люди приходили в Храм из года в год в 
праздники, как будет разъяснено. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть они сделают Мне Святилище, и Я буду пребы-
вать среди них» (Шмот 25:8). И сказано в Сифри (Дварим 12:10): «Три 
заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он поселится 
на Земле Израиля: поставить над собою короля, возвести Храм и 
уничтожить потомков Амалека». Отсюда видно, что возведение Храма 
— самостоятельная заповедь. И эта общая заповедь включает мно-
жество частностей, поскольку менора, стол для хлебов, жертвенник и 
т.д. — все это части Святилища, и все это вместе называется Храмом. 
И заповедь распространяется на каждую из этих частей.
Но сказано о жертвеннике: «Земляной жертвенник сделай Мне» (Шмот 
20:24), и можно подумать, что этот стих — самостоятельная заповедь, 
не входящая в повеление о возведении Храма. Однако мы разъясним, 
что этот стих подразумевает следующее. Согласно его простому смыс-
лу, он произнесен в период, когда разрешались жертвоприношения на 
высотах, и каждый мог возвести в любом месте жертвенник из земли 
и совершать на нем жертвоприношения. И сказали наши мудрецы, 
да пребудет на них мир, что в этом стихе содержится повеление воз-
вести жертвенник, соединенный с землей, а не переносной, как было 
в пустыне (словосочетание «мизбах адама» — земляной жертвенник, 
также можно истолковать как «жертвенник, соединенный с землей»). И 
в Мехильте рабби Ишмаэля смысл этого стиха объясняется так: «Когда 
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поселитесь на Земле Израиля, сделайте Мне жертвенник, соединенный 
с землей». А раз так — значит это повеление относится ко всем поко-
лениям и является составной частью заповеди о возведении Храма. И 
имеется в виду, что сам жертвенник должны сложить из камней. Ведь 
в Мехильте (Итро гл.11) говорится по поводу стиха «Если жертвенник 
из камней будешь делать Мне...» (Шмот 20:25): «Рабби Ишмаэль ска-
зал: „Все ‘если’ в Торе — это разрешения (т.е. ‘если захочешь’), кроме 
трех случаев...“; и один из них — „Если жертвенник из камней будешь 
делать Мне“. Сказали мудрецы: „Если жертвенник из камней“ — это 
обязательное требование. И чтобы ты не засомневался: „Может быть, 
это не обязанность, а просто разрешение?“, Тора сказала: „Из цельных 
камней возведи жертвенник Всевышнему, своему Б-гу“ (Дварим 27:6)». 
И все законы, связанные с выполнением этой заповеди в целом, — 
т.е. законы возведения Храма,— разъясняются в посвященном этому 
трактате Мидот. А описание меноры и стола для хлебов, и золотого 
жертвенника, а также указание места в Святилище, где они должны 
быть установлены, — в трактатах Менахот (28-29а, 96-996) и Йома (33б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָנִזיר  ֲהֵריִני  ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ָנִזיר  ֲהֵריִני  ָאַמר  יֹום  ְׁשלִׁשים  ְנִזירּות  ְסָתם 
ַאַחת ְקַטָּנה ֲאִפּלּו ִמָּכאן ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ֲהֵריִני ָנִזיר 
ְויֹום ֶאָחד ֲהֵריִני ָנִזיר ְוָׁשָעה ַאַחת; ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ּוֶמֱחָצה; ֲהֵרי ֶזה 
ָנִזיר ְׁשַּתִים; ֲהֵריִני ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ְוָׁשָעה ַאַחת ָנִזיר ְׁשלִׁשים ְוֶאָחד 

יֹום ֶׁשֵאין נֹוְזִרים ְלָׁשעֹות:
Обычно назорейство (без определения срока) длится тридцать 
дней. Если некто сказал: я буду назореем длительный срок, я 
буду назореем короткий срок, я стану назореем навеки – стал на-
зореем на тридцать дней. Я стал назореем и на один день, я стал 
назореем и на один час, я стал назореем на роз  и половину,  - тот 
назорей на два срока. Я стану назореем на тридцать дней и один 
час – стал назореем на тридцать один день, поскольку статус на-
зорея не приобретается на часы.
Мишна обсуждает назорейство на ограниченный срок. И уже упомина-
лось, что обет назорея на срок не меньше чем тридцать дней, то есть, 
если было заявление: я назорей, и даже если обозначен в обете срок 
меньше чем тридцать дней, то он стал назореем на тридцать дней. 
Однако человек может принять на себя более чем одно назорейство, 
то есть несколько тридцатидневок. В таком случае, он обреется и при-
несет положенные жертвы в конце каждого тридцатидневного срока и 
вновь начинает отсчет. Также, человек может стать назореем на срок 
больше чем тридцать дней (31, 40 и т.д.). В таком случае эта мишна 
выводит срок действия назорейства из формулировки обета.
Обычно назорейство (без определения срока) длится тридцать дней – 
просто сказал: «я назорей», и не разъяснил, на какой срок, то, в таковом 
случае, он стал назореем на тридцать дней. «Это установленный закон 
по  Каббале» (Рамбам). Мудрецы нашли согласование для него из стиха 
(книга «Бемидбар» 6, 5): «свят будет» - слово будет («йигье») имеет 
числовое значение тридцать (Гмара). - Если некто сказал: я буду назо-
реем длительный срок,- или сказал - я буду назореем короткий срок, я 
стану назореем навеки - то есть даже если принял назорейство на очень 
длительный срок (навеки); о всех подобных случаях - стал назореем 
на тридцать дней – поскольку не уточнил точное время действия обе-
та о назорействе. В Гмаре разъясняют, что если некто сказал: навеки; 
этим словом «назорей» не подразумевал такой срок действия обета о 
назорействе, а выразил, что для него назорейство столь тяжело, что 
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кажется вечным. Некто сказал: - Я стал назореем и на один день – или 
сказал:- я стал назореем и на один час,- или сказал:- я стал назореем 
на раз и половину – одно  назорейство с половиной - тот назорей на 
два срока – стал назореем на два тридцатидневных срока, поскольку 
одно назорейство длится тридцать дней, а минимальный срок действия 
этого обета также равен тридцати дням, то при таких заявлениях (плюс 
один день, один час, половина) всегда считается двойной срок действия 
назорейства, и его статус подобен тому, кто дал обет на два назорей-
ства. Однако если некто сказал:- Я стану назореем на тридцать дней 
и один час – считал срок в тридцать дней плюс час; то есть принял 
на себя назорейство на срок больший чем тридцать дней, на что он 
имеет право, как пояснили в предисловии к мишне, то - стал назореем 
на тридцать один день, - даже если прозвучал срок в тридцать дней и 
какое-то количество часов, то все равно обет действует тридцать один 
день -поскольку статус назорея не приобретается на часы - поскольку 
в отрывке Торы о назорействе сказано (книга «Бемидбар» 6, 8): «дни 
назорейства» - дни, а не часы.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ִּכְׂשַער רֹאִׁשי ְוַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוְכחֹול ַהָּים ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר עֹוָלם; 
ְמַגֵּלַח ַאַחת ִלְׁשלִׁשים  ַרִּבי אֹוֵמר ֵאין ֶזה  ּוְמַגֵּלַח ַאַחת ִלְׁשלִׁשים יֹום 
יֹום ְוֵאיֶזהּו ֶׁשְּמַגֵּלַח ַאַחת ִלְׁשלִׁשים יֹום ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי ְנִזירּות ִּכְׂשַער 

רֹאִׁשי ְוַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוְכחֹול ַהָּים:
Я стану назореем подобно числу волос на моей голове, подобно 
числу песчинок на земле, подобно числу морских песчинок – стал 
вечным назореем, и стрижется раз в тридцать дней. Раби говорит: 
этот не стрижется раз в тридцать дней. И кто же стрижется  раз в 
тридцать дней? Тот, кто сказал: принимаю на себя назорейство 
подобно числу волос на моей голове, подобно числу песчинок на 
земле, подобно числу морских песчинок.
 Как учили выше (мишна 2), существуют три вида назорейства: с огра-
ниченным сроком, шимшоново и вечное. В Барайте разъясняют, что 
есть разница между назореем вечным и назореем навек, последний 
возникает в случае если в обете указывают огромное, но конечное число 
лет (например: назорей на тысячу лет). И статус такого назорея подобен 
назорею с ограниченным сроком, просто срок его обета очень велик. 
Соответственно, вечный назорей может стричься раз в год, а назорей 
навек - не может стричься вообще, если дан один обет о назорействе. 
И наша мишна обсуждает ситуацию, когда принятие назорейства под-
вешено к  волосам на голове и т.д. В этом случае все согласны с тем, 
что обет на всю жизнь, и мнения разошлись лишь в вопросе, имеет 
место тут одно назорейство или много различных обетов.
Я стану назореем подобно числу волос на моей голове, подобно числу 
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песчинок на земле, подобно числу морских песчинок – некто сказал: я 
назир подобно волосам на голове; или сказал: я назир подобно праху 
земному; или сказал: я назорей подобно морскому песку - стал вечным 
назореем,- на всю жизнь, поскольку все эти факторы при пересчете 
превышают его жизнь (Равши)- и стрижется раз в тридцать дней – по-
скольку условие состоит из множества отдельных факторов (волосы и 
т.д.), то он принял на себя множество отдельных обетов назорейства 
по числу этих факторов, до конца жизни, следовательно, он стрижется 
и приносит назорейские жертвы каждые тридцать дней.- Раби говорит: 
этот не стрижется раз в тридцать дней. – тот, кто дал подобный обет, 
поскольку из звучания обета (подобно волосам на голове) мы не можем 
сделать вывод, что речь идет о множестве отдельных обетов, а речь 
идёт об одном длительном назорействе, и он подобен назорею навек, и 
вообще не имеет права стричься, как будто он сказал: «Стану назореем 
на тысячу лет» (Раши; аРош). Некоторые склоняются к тому, что статус 
назорея при подобной формулировке подобен вечному назорею, кото-
рый имеет право стричься каждый год (Рамбам; аМайри; Бартанура). - И 
кто же стрижется  раз в тридцать дней? - кто это такой пожизненный 
назорей (вечный), который имеет право стричься каждые тридцать 
дней? - Тот, кто сказал: принимаю на себя назорейство подобно числу 
волос на моей голове, подобно числу песчинок на земле, подобно числу 
морских песчинок – в этом случае, похоже, что принесено множество 
отдельных обетов назорейства. И закон не согласен с мнением Раби. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Сила слова
 «И сказал Господь: вот, Адам стал как один из нас в познании 
добра и зла. И выслал его Господь из Ган-Эдена». 

 Подобно тому как у каждого Ребе есть свои хасиды, так и на 
каждую профессию находятся свои охотники. Одному человеку даже 
пройти мимо чана кожевника кажется невозможным, а другому запах 
свежевыделанной кожи приятнее аромата изысканных духов.
 Айзику из Кожница нравилось разделывать туши быков, пре-
вращая бесформенные груды мяса в аккуратные антрекоты, изящные 
ребрышки, элегантную вырезку. А вот его жене, Ривке, от одного вида 
засохшей крови под ногтями мужа становилось дурно. В Кожнице по-
говаривали, будто ее воротило не только от запаха мяса, пропитавшего 
одежду Айзика, но и от самого Айзика.
 Хорошо, красавцем его трудно было назвать, но разве двухметровый 
рост, недюжинная сила, широкие плечи, белоснежные зубы, славная 
улыбка и доброе сердце попадаются на каждом шагу? И вообще, по-
кажите мне жену, кроме «Эшет Хаиль» (добродетельная жена из гимна 
царя Соломона, выражение, традиционно применяемое к праведным 
женам) из песни Соломоновой, которой достался муж без изъяна?
 Это поначалу девушкам кажется, будто их избранник если не 
подобен мудростью своей рабби Акиве (знаменитый мудрец и законо-
учитель), то, по меньшей мере, сравнится красотой с рабби Иохананом 
(знаменитый законоучитель, отличавшийся удивительной красотой. О 
нем говорили, что он был одним из самых красивых людей, когда-либо 
живших в мире. Прекрасное поэтическое описание внешности рабби 
Иоханана сохранил Талмуд. Красота рабби Иоханана уподоблена в нем 
новому серебряному кубку, наполненному алыми гранатовыми зернами 
и поставленному на границе солнечного света и тени). Но проходит год, 
два - и выясняется, что «рабби Акива» частенько просыпает утреннюю 
молитву «Шма, Исроэль» и - о, ужас! - вместо Талмуда изучает газету. 
Исподволь, крошка за крошкой, превращается муж в глубинах женского 
сердца из рабби Иоханана в Рейш-Лакиша (в молодости был настолько 
беден, что завербовался в гладиаторы, а позднее стал членом шайки 
разбойников. Под влиянием рабби Иоханана Рейш-Лакиш вернулся к 
религии и превратился в одного из самых уважаемых законоучителей 
своего времени), откуда совсем близко объявить его бесстыдным раз-
бойником и безжалостным гладиатором на арене семейного цирка.
 Когда сказали наши мудрецы: «Женщины легкомысленны», - 
они имели в виду определенную особенность женского характера. 
Оказавшись в бурлящем потоке эмоций, разозленные дочери Евы 
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забывают обо всем на свете. В пылу ссоры женщина ненавидит мужа 
по-настоящему, до самого дна души, и проклинает тоже по-настоящему.
 Всевышний наградил Ривку энергичным характером и острым 
язычком. И доставалось от нее бедному Айзику не только на орехи, но 
и на груши, сливы, арбузы и баклажаны. Уж как только ни честила она 
мужа под горячую руку. Самым безобидным из ругательств было по-
желание «чтоб ты сдох!». А самое обидное лучше не упоминать, вдруг 
попадется эта книжка на глаза какой-нибудь скандалистке, и пойдет 
Ривкина глупая брань снова гулять по свету.
 На иврите, языке святого Писания, слово - давар - это и дело. Слово и 
есть дело. Ведь мир, самая что ни на есть материальная реальность, 
был создан словом. Поэтому употреблять это, казалось бы, невесомое 
и малоопасное оружие, нужно с большой, большой осторожностью.
 Но Ривке такие мысли даже в голову не приходили, потому че-
стила она мужа в хвост, в гриву и в три шеи, пока в один прекрасный, 
вернее, ужасный день, Айзик не вернулся из мясной лавки бледным и 
расстроенным.
 - Я не хотел тебе рассказывать, - произнес он, пропустив над 
головой приветственный шквал проклятий и упреков. - Но наши дела со-
всем плохи. За последние два месяца пять быков оказались трефными 
(непригодные для пищи с точки зрения еврейского законодательства). 
С хозяевами первых двух я как-то рассчитался из наших сбережений, 
но три пошли уже в долг. А сегодня шойхет забраковал еще двух. Все, 
Ривкале, мы полностью разорены. Не знаю, как, из чего вернуть долги. 
Возможно, придется продавать дом.
 - Дом?! - подбоченилась Ривка. - Из-за тебя, губошлепа, неумехи, 
пустомели и растяпы я с детьми окажусь на улице? Чтоб ты не дожил до 
того часа, чтоб тебя лихоманка крутая забрала, чтоб вода тебе горькой 
казалась, а хлеб кислым,
чтоб...
 Айзик молча выслушал ее до конца, лег на лавку и повернулся 
лицом к стене. Через два часа Ривка принялась его будить.
 - Кончай валяться, лежебока, иди хоть печь затопи, если другого 
ничего не умеешь.
 Но Айзик не отзывался. Ривка послала в его широкую спину еще 
пару-тройку проклятий, а потом взялась за плечо, чтоб растолкать, и 
завопила от ужаса. Плечо было холодным и твердым, словно она при-
коснулась к деревянному чурбану. Мясник Айзик умер.
 Схоронили беднягу по законам и обычаям Торы Моисеевой, от-
вопила Ривка положенные семь дней, пришла на могилу, села, сама 
не своя, и давай просить и каяться. И хоть понимала, что не встанет 
ее Айзик, не улыбнется больше в ответ на проклятия, не скажет - успо-
койся, успокойся, Ривкеле, - а все ж просила Всевышнего о чуде, не 
ради себя, а ради шести малых деток. Но чуда не произошло.
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 На следующий день к вдове один за другим пожаловали кре-
диторы. Учитывая сложное положение, они соглашались подождать 
месяц-другой, но об отмене долга речь даже не заходила. Кредиторы 
были люди небогатые, обремененные большими семьями. Когда они 
ушли, Ривка собрала детей в кучу, прижала покрепче к себе и зашлась 
в плаче.
 Через восемь дней после смерти Айзика шойхет (резник) Кожница 
увидел его во сне. Айзик имел очень рассерженный вид. С лицом, пы-
лающим от гнева, он заявил шойхету, что вызывает его на суд Небес.
 Шойхет проснулся обеспокоенным. И хоть всем известно, что 
большинство снов - пустой морок, рассерженное лицо мясника стояло 
перед его глазами, словно живое. Когда Айзик пришел к нему и во вто-
рую ночь, снова потребовав явиться на суд Небес, шойхет встревожился 
не на шутку.
 Написано в Талмуде: если сон возвращается, подобно тому, как 
случилось с фараоном, он уже не блажь и маета, а маленькое проро-
чество.
 Третьим вечером шойхет долго не мог заснуть, читал псалмы, 
листал «Рейшит Хохма» («Начало мудрости» - трактат, посвященный 
вопросам нравственности и богобоязненности), а потом выпил подряд 
две большие рюмки водки в надежде забыться и, не раздеваясь, по-
валился в кровать.
 - Сколько тебя можно приглашать? - спросил Айзик сразу за 
границей сна. - Собирайся, судьи ждут.
 Не дожидаясь рассвета, шойхет поспешил к Магиду. Тот уже 
встал, или, вернее, еще не лег и готовился к утренней молитве.
 - Я не хочу умирать, - истерически бормотал шойхет. - У меня во-
семь душ детей, кто позаботится о них? Что делать, Ребе, подскажите, 
что же мне делать?!
 - И на земле есть суд, - ответил Магид. - Если мясник придет еще 
раз, передай ему, чтобы он вместе с тобой явился ко мне для разбора 
дела.
 Следующей ночью лишь услышал Айзик предложение Магида, 
как черты его лица смягчились.
 - Передай Ребе, что я являюсь по первому зову, - сказал он и 
пропал.
 Шойхет спокойно спал до утра, а проснувшись, поспешил к Ма-
гиду. После окончания утренней молитвы тот велел принести доски и 
отгородить угол комнаты. Когда перегородка была готова, Магид при-
казал секретарю отправиться на кладбище, подойти к могиле мясника 
и пригласить его на суд Торы.
 Спустя полчаса из-за перегородки раздался голос Айзика. 
 - Ребе, человек стоящий возле вас, - злодей! Он специально 
объявлял быков трефными, чтобы выжить меня из города, а на мое 
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место поставить своего родственника. Из-за него я разорился и умер от 
огорчения. Моя жена и дети остались без средств к существованию и с 
большими долгами. Попав в мир истины, я узнал подлинную причину 
своей смерти, и не будет мне ни покоя, ни отдохновения, пока злодей 
не понесет наказания.
 Магид перевел взгляд на шойхета.
 - Это правда, - понурился шойхет. - От первого до последнего 
слова. Я признаю себя виновным. Пусть Ребе назначит мне наказание.
 - Ты заплатишь долги мясника, - вынес решение Магид, - и каж-
дую неделю будешь выдавать два рубля его вдове.
 - Да, да, конечно, - склонился еще ниже шойхет.
 - Удовлетворен ли ты, Айзик? - спросил Магид, обращаясь к 
перегородке.
 - Да, удовлетворен, - ответил мясник.
 Когда шойхет вышел из комнаты, Магид недоумевающе покачал 
головой.
 - Айзикл, Айзикл, ты меня удивляешь, Айзикл! Чем ты занима-
ешься после смерти? Неужели Высший суд уже очистил тебя от грехов 
твоей юности?
 - Да, Ребе, - ответил мясник. - Уже очистил.
 - Значит, ты большой праведник, - воскликнул Магид. - Расскажи 
мне свою историю.
 - До того, как стать мясником, - начал Айзик, - я зарабатывал 
на жизнь извозом. Перевозил из города в город то бочки с вином, то 
мешки с пшеницей, то тюки кожи, а то пассажиров. За любую работу 
брался, чтобы скопить денег на свадьбу. Краше моей Ривки не было 
девушки на свете, и любила она меня, как Рахель рабби Акиву, но не 
хотел я вводить невесту в пустую избу, а намеревался поступить, как 
велит Рамбам. Сначала купить дом, завести хозяйство, а уж потом 
ввести в него жену.
 Однажды перевозил я трех праведников. Ехали они к своему 
Ребе и всю дорогу говорили о Торе. Я шагал рядом с подводой и на-
слаждался, словно в Доме учения. Один начинал с Мишны, другой 
приводил Брайсу, третий упоминал Талмуд (Мишна, Брайса, Талмуд 
- разделы Учения). Тогда первый вспоминал комментарий Ребе, вто-
рой Раши, третий Тосафот (Раши - самый авторитетный комментатор, 
Тосафот - школа комментаторов, спорящих и дополняющих Раши). И 
так беседовали они целый день, позабыв о еде и отдыхе, и я вместе с 
ними. Только лошадка моя не наслаждалась словами Торы и требовала 
то остановки, то воды испить. Я совсем потерял голову и когда спохва-
тился, уже наступал вечер, а мы ехали посреди леса. До ближайшей 
деревни оставалось несколько верст. Место было мне знакомо, и я не 
беспокоился. Мои спутники продолжали свою святую беседу, как вдруг 
из-за деревьев высыпала ватага разбойников. Размахивая дубинками 
и кистенями, они окружили подводу.
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 - Молитесь своему Богу, жидки, - прорычал вожак ватаги, - при-
шел ваш последний час.
 Разбойники принялись тащить с подводы моих спутников, а во-
жак, поигрывая кистенем, подошел ко мне. Не знаю, какая сила меня 
обуяла, только я сбил его с ног одним ударом, вырвал из рук кистень 
и бросился на злодеев. И все у меня получалось, будто я махал этим 
кистенем много лет. Спустя несколько минут разбойники исчезли за 
деревьями. Мои спутники вскочили на подводу, я хлестнул лошаденку, 
а спустя час мы уже располагались на ночлег в деревне.
 Случилось эта история много лет назад, и я совсем про нее за-
был. После смерти на меня сразу набросилась целая свора ангелов-
губителей и потащила прямо в Геином. Но не успели мы пролететь и 
ста метров, как путь нам преградили святые души спасенных мною 
праведников.
 - Этот человек избавил нас от смертельной опасности, - сказали 
они ангелам-губителям. - А спасающий еврейскую душу спасает целый 
мир. Благодаря Айзику мы еще долгие годы углублялись в тайны Торы, 
исполняли заповеди и обучили многих учеников. Разве такой душе 
место в Геиноме?
 Праведники освободили меня из безжалостных рук ангелов-гу-
бителей, отвели на Высший суд и выступили на нем в мою защиту. Но 
когда прибыл я к воротам Ган-Эдена, ангелы-хранители не дали мне 
войти внутрь.
 - Небесный Суд очищает только от прегрешений перед Всевыш-
ним, - сказали они. - Перед смертью ты задолжал многим людям. Пока 
долги не будут возвращены, вход в Ган-Эден для тебя закрыт.
 И нет муки нестерпимей и горя горче, чем стоять у ворот Ган-
Эдена, вдыхать доносящийся оттуда райский запах и видеть отблески 
Божественного света, которым наслаждаются праведники, погружаясь в 
тайны создания мира. И голоса я слышал, доносящиеся чрез неплотно 
притворенные створки.
 - Где Моше, учитель наш? - спрашивал один из них.
 - Он вместе с царем Давидом учит трактат «Сангедрин» в вос-
точной беседке, - отвечал другой.
  И стало мне так больно и обидно за впустую проходящее время! 
Ведь и я бы мог сейчас сидеть перед Моше или разговаривать с царем 
Давидом. И виноват в этих мучениях не кто иной, как шойхет! Поэтому 
и обратился я в Суд и потребовал вызвать его для слушания дела. Те-
перь, после того как шойхет обязался вернуть мои долги и обеспечить 
жену с детьми, открылись ворота в Ган-Эден, и я ухожу, чтобы поскорее 
окунуться в свет Божественного учения.
 Голос за перегородкой смолк. Магид перевел глаза на страницы 
открытой книги и в задумчивости произнес:
 - Бедный Айзикл! Бедный, бедный Айзикл... Ему еще предстоит 
узнать, что в могилу свело его не злодейство шойхета, а проклятия 
жены.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

2 тевета 
5617 (1857) года ушла из этого мира душа р.Якова Кули Слонима 

– мужа ребецин
Менухи Рахель – дочери Мителер Ребе.
Его бабушка – ребецин Рейзел – одна из самых богатых и влиятель-

ных личностей в городе Шклове, была ярой противницей хасидизма 
вообще и Алтер Ребе в частности. Поэтому обоим её зятьям: р.Пинхасу 
и р.Залману Райзесу, хасидам ХаБаДа, приходилось несладко. Однако, 
когда её дочь, жена р.Залмана, должна была рожать, и врачи всерьёз 
опасались за её жизнь, Рейзел всё же решилась посетить р.Шнеур 
Залмана и попросить его благословения для роженицы. Алтер Ребе 
ответил ей: «Если пообещаешь мне, что больше не станешь издеваться 
над своими зятьями, то я гарантирую тебе, что роды пройдут легко и 
без осложнений.» Не имея выбора, она дала это обещание, и с благо-
словения Ребе родился р.Яков Кули.

В 5605 году р.Яков Кули вместе со своей женой, ребецин Менухой 
Рахель и их детьми, совершили восхождение в Землю Обетованную, 
где поселились в городе Хеврон. Похоронен он на Масличной горе в 
Ерусалиме.

Бейт Раби;
Мигдал Оз;

Ямей ХаБаД

5700 (14.12.1939) года шестой Любавичский Ребе, р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710), покинул оккупированную немцами Польшу, 
чтобы вернуться в Ригу.

Когда в Элуле 5699 года началась Вторая мировая война, Ребе 
РаЯЦ оставил г.

Отвоцк и прибыл в Варшаву, направляясь в Ригу (Латвия). Военное 
положение не позволило ему покинуть Варшаву, и он вынужден был 
остаться там на три месяца.

Путь в Латвию неизбежно лежал через Берлин. Дорога шла через 
немецкие населенные пункты, и существовала опасность нападения 
немцев на сопровождавших Ребе евреев с бородами и пейсами. Чтобы 
избежать этого, один еврей, служивший в годы Первой мировой войны 
солдатом в армии Германии, одел свой военный мундир со всеми ме-
далями и знаками отличия и отправился вместе с Ребе и его семьей в 
качестве сопровождающего. В Берлине, где Ребе с семьей остановился 
на Шабат, их разместили в доме Совета городской еврейской общины. 
На следующий день прибыли члены латвийского представительства 
и забрали их в Ригу.
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* * *
Тот, кто изучал каб-

балу, знает: помимо 
нашего мира и миров 
ангелов, существует 
бесчисленное множе-
ство других, полных 
Б-жественного света, 
красоты и единства миров.

         Но другое знание не менее важ-
но - все это создано с единственной целью: 
Г-сподь хочет обрести пристанище в нашем, 
земном мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
3 тевета

Восьмой день Хануки.
В книге «Тора Ор», в маамаре, начинающемся словами: «Учили 

равы наши: заповедь светильника Хануки», — вместо «Потому что 
не стоят все законы» должно быть: «Потому что стоят все законы».

Там же, в объяснении маамара, начинающегося словами: «Пой 
и радуйся...» в пункте, начинающемся словами «А теперь придем», 
— вместо «что это внутреннее „Арих Анпин“» должно быть: «что это 
внутреннее Бесконечного».
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Глава 45
8. И ныне, не вы послали меня 
сюда, но Б-г! И Он поставил 
меня отцом у Паро, и господи-
ном во всем его доме, и прави-
телем над всей землею Миц-
раима.

отцом. Доверенным и главным советни-
ком, распорядителем.

9. Поспешите и взойдите к отцу 
моему; и скажите ему: Так ска-
зал твой сын Йосеф: Поставил 
меня Б-г господином над всем 
Мицраимом. Низойди ко мне; не 
задержись.

и взойдите к отцу моему. Земля Исраэля 
выше всех (соседних) стран.

10. И поселишься ты на земле 
Гошен, и будешь ты близок ко 
мне, ты и твои сыновья, и сы-
новья твоих сыновей, и твой 
мелкий в крупный скот, и все, 
что у тебя.

11. И я довольствовать буду 
тебя там, ибо еще пять лет 
голодных, - чтоб не обнищать 
тебе и твоему дому, и всему, 
что у тебя.

чтобы не обнищать. (Согласно Тар-
гуму,) чтобы ты не обеднел; с тем же 
значением, что и «מוריש делает нищим и 
обогащает» [Шмуэль I 2,7] .
12. И вот, глаза ваши видят, и 
глаза моего брата Биньямина, 
что (это) мои уста, говорящие 
с вами.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»

פרק מ"ה
ח. ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי 
ְלָאב  ַוְיִׂשיֵמִני  ָהֱא־ֹלִהים  ִּכי  ֵהָּנה 
ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו ּומֵֹׁשל 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְלָאב: ְלָחֵבר ּוְלַפְֹטרון:

ט. ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם 
ָׂשַמִני  יֹוֵסף  ִּבְנָך  ָאַמר  ֹּכה  ֵאָליו 
ֱא־ֹלִהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה 

ֵאַלי ַאל ַּתֲעמֹד:

ְֹּגבוָהה  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָאִבי:  ֶאל  ַוֲעלּו 
ִמָּכל ָהֲאָרצות:

י. ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב 
ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך 

ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

עֹוד  ִּכי  ָׁשם  ֹאְתָך  ְוִכְלַּכְלִּתי  יא. 
ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה 

ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

ְלֹׁשון:  ִתְתַמְסַּכן,  ִדְלָמא  ִּתָּוֵרׁש:  ֶּפן 
)שמואל א' ב ז( "מוִריֹׁש ּוַמֲעִֹׁשיר":

יב. ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות ְוֵעיֵני ָאִחי 
ִבְנָיִמין ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם:
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и вот, глаза ваши видят. (Вы своими гла-
зами видите) мою славу и то, что я ваш 
брат, ведь я обрезан, как вы, и к тому же 
мои уста говорят с вами на священном 
языке [Берешит раба 93].

и глаза моего брата Биньямина. Он 
уравнял их всех, говоря: «Подобно тому, 
как я не испытываю ненависти к моему 
брату Биньямину, непричастному к про-
даже меня (в рабство), так нет в моем 
сердце ненависти к вам».

13. И поведайте моему отцу обо 
всей моей славе в Мицраиме и 
обо всем, что вы видели, и по-
спешите, низведите моего отца 
сюда.

14. И пал он на шею Биньямину, 
брату своему, и заплакал; и Би-
ньямин плакал на его шее.

и пал он (и бросился) на шею Бинья-
мину, брату своему, и заплакал. О двух 
Храмах, которые будут (воздвигнуты) 
в уделе Биньямина и которым суждено 
быть разрушенными.
и Биньямин плакал на его шее. О скинии 
в Шило, которая будет (возведена) в 
уделе Йосефа и которой суждено быть 
разрушенной.

15. И целовал он всех братьев 
своих и плакал на их (груди). 
А после того говорили братья 
его с ним.

И целовал. Добавил поцелуй, продол-
жая целовать. На французском языке 
embrasser 

ְוֶֹׁשֲאִני  ִבְכבוִדי,  רֹאֹות:  ֵעיֵניֶכם  ְוִהֵּנה 
ֲאִחיֶכם, ֶֹׁשֲאִני ָמהּול ָּכֶכם, ְועוד: "ִּכי 

ִפי ַהְמַדֵבר ֲאֵליֶכם" ִבְלֹׁשון ַהקוֶדֹׁש:

ֻּכָלם  ֶאת  ִהְֹׁשָוה  ִבְנָיִמין:  ָאִחי  ְוֵעיֵני 
ַיַחד לוַמר, ֶֹׁשְּכֵֹׁשם ֶֹׁשֵאין ִלי ִשְנָאה ַעל 
ִבְנָיִמין ָאִחי, ֶֹׁשֲהֵרי לֹא ָהָיה ִבְמִכיָרִתי, 

ָּכְך ֵאין ְבִלִבי ִשְנָאה ֲעֵליֶכם:

יג. ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי 
ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת  ְּבִמְצַרִים 
ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ָאִבי ֵהָּנה:

ָאִחיו  ִבְנָיִמן  ַצְּואֵרי  ַעל  ַוִּיֹּפל  יד. 
ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו:

ַוִּיֹּפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך: ַעל 
ְֹׁשֵני ִמְקָדֹׁשות ֶֹׁשֲעִתיִדין ִלְהיות ְבֶחְלקו 

ֶֹׁשל ִבְנָיִמין ְוסוָפן ֵליָחֵרב:

ִמְֹׁשַּכן  ַעל  ַצָּואָריו:  ַעל  ָּבָכה  ּוִבְנָיִמן 
ֶֹׁשל  ְבֶחְלקו  ִלְהיות  ֶֹׁשָעִתיד  ִֹׁשיֹלה 
ַדְעִתי‚  ֵליָחֵרב.)ְוַלֲעִניּות  ְוסופו  יוֵסף 
ִדיּוקו ֶֹׁשל ַרִֹׁש״י‚ ִדְביוֵסף ְּכִתיב׃ ״ַוִיֹפל 
ַוֵיְבְך״‚ ַתְרֵתי ַמְֹׁשַמע ַאְשֵני ִמְקָדֹׁשות‚ 
ּוְלָכְך ָעָשה ְֹׁשֵני ְפֻעלות ַעל ֶזה ָהֶרֶמז‚ 
ַרק  ְּכִתיב  ְדָלא  ִבְנָיִמין  ֵּכן  ֶֹׁשֵאין  ַמה 
ֶֹׁשלֹא  ַאַחת‚  ְפֻעָלה  ָבָכה״‚  ״ּוִבְנָיִמין 
ְבֵבאּור  ְוַעֵין  ֶאָחד.  ֻחְרָבן  ַעל  ַרק  ָרַמז 
ַתְרֹּגּום יוָנָתן‚ ֶֹׁשָשם הּוא ְבֶדֶרְך ְדָרֹׁש(:

טו. ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵליֶהם 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו:

ַוְיַנֵשק: הוִסיף ְבְנִֹׁשיָקה, ֶמָנֶֹׁשק ְוהוֶלְך. 
דיבייש"ר ְבַלַע"ז:
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а после того. После того, как видели 
его плачущим (и убедились, что) сердце 
его (настроено) к ним мирно (т. е. он не 
питает к ним ненависти).

говорили братья его с ним. (Лишь те-
перь заговорили), так как раньше испы-
тывали стыд перед ним (в такой мере, 
что говорить не могли).

16. И глас был услышан в доме 
Паро так: Пришли бртья Йо-
сефа! И хорошо было (это) в 
глазах Паро и в глазах его слуг.

и глас был услышан в доме Паро. בית 
- то же, что בבית, в доме Паро. И здесь 
(в виду имеется) действительно дом, 
жилище (в отличие от 45,2).

17. И сказал Паро Йосефу: 
Скажи своим братьам: Вот что 
делайте: навьючьте ваш скот и 
идите па землю Кенаана,

навьючьте ваш скот. Зерном.

18. И берите отца вашего к до-
мочадцев ваших и приходите 
ко мне! И дам я вам лучшее (на) 
земле Мицраима, и будете есть 
тук земли.

лучшее (на) земле Мицраима. (Это) 
земля Гошен. Изрек пророчески, не зная, 
что изрек. В конце они превратят ее в 
подобие морских глубин, где нет рыбы (т. 
е. покидая Мицраим, они возьмут с собой 
лучшее, что будет там. מצולה, морские 
глубины, созвучно с וינצלו, (см. Шмот 12, 
36) [Брахот 9 б].

тук земли. «Тук» везде означает лучшее, 
отборное.

ְוַאֲחֵרי ֵכן: ֵמַאַחר ֶֹׁשָראּוהּו בוֶכה ְוִלבו 
ָֹׁשֵלם ִעָמֶהם:

ָהיּו  ֶֹׁשִמְתִחָלה  ִאּתֹו:  ֶאָחיו  ִּדְּברּו 
בוִֹׁשים ִמֶמּנּו:

ַּפְרֹעה  ֵּבית  ִנְׁשַמע  ְוַהֹּקל  טז. 
ֵלאמֹר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני 

ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו:

'ְבֵבית  ַּפְרֹעה: ְּכמו  ֵּבית  ִנְׁשַמע  ְוַהֹּקל 
ַפְרֹעה', ְוֶזהּו ְלֹׁשון ַבִית ַמָמֹׁש:

ֱאמֹר  יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֶאת  ַטֲענּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ַאֶחיָך  ֶאל 

ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען:

ַטֲענּו ֶאת ְּבִעיְרֶכם: ְתבּוָאה:

יח. ּוְקחּו ֶאת ֲאִביֶכם ְוֶאת ָּבֵּתיֶכם 
טּוב  ֶאת  ָלֶכם  ְוֶאְּתָנה  ֵאָלי  ּוֹבאּו 
ֵחֶלב  ֶאת  ְוִאְכלּו  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 

ָהָאֶרץ:

ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים: ֶאֶרץ ֹּגוֶֹׁשן, ִנָבא 
ַלֲעשוָתּה  ִּנָבא, סוָפּה  ַמה  יוֵדַע  ְוֵאינו 

ִּכְמצּוָלה ֶֹׁשֵאין ָבּה ָדִגים:

'ֵמיַֹטב'  ְלֹׁשון  ֵחֶלב  ָּכל  ָהָאֶרץ:  ֵחֶלב 
הּוא:
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19. Тебе же велено (сказать им): 
Вот что делайте: берите себе 
из земли Мицраима повозки 
для ваших детей и для ваших 
жен, и возьмите отца вашего и 
приходите.

тебе же велено. (Повелено) мною ска-
зать им:

вот что делайте. Скажи им, что это с 
моего позволения.

20. И пусть ваш глаз не жалеет 
вашей утвари, ибо лучшее всей 
земли Мицраима - вам оно.

21. И сделали так сыны Исраэ-
ля, и дал им Йосеф повозки по 
слову Паро, и дал он им припас 
на дорогу.

22. Всем им дал каждому пере-
мену платья, а Биньямину дал 
триста сребреников и пять 
перемен платья.

23. И отцу своему послал он 
такое: десять ослов, несущих от 
лучшего в Мицраиме, и десять 
ослиц, несущих зерно и хлеб и 
пищу для его отца на дорогу.

послал такое (следующее). По такому 
счету. А что это за счет? «Десять ос-
лов (т. е. сколько могут нести на себе 
десять ослов) и т. д.»

ֲעׂשּו  זֹאת  ֻצֵּויָתה  ְוַאָּתה  יט. 
ֲעָגלֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָלֶכם  ְקחּו 
ֶאת  ּוְנָׂשאֶתם  ְוִלְנֵׁשיֶכם  ְלַטְּפֶכם 

ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם:

ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה: ִמִפי, לוַמר ָלֶהם:

זֹאת ֲעׂשּו: ָּכְך ֱאמור ָלֶהם, ֶֹׁשִבְרֹׁשּוִתי 
הּוא:  

כ. ְוֵעיְנֶכם ַאל ָּתֹחס ַעל ְּכֵליֶכם ִּכי 
טּוב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא:

ַוִּיֵּתן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  כא. 
ַפְרֹעה  ִּפי  ַעל  ֲעָגלֹות  יֹוֵסף  ָלֶהם 

ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך:

ֲחִלפֹות  ָלִאיׁש  ָנַתן  ְלֻכָּלם  כב. 
ְׂשָמֹלת ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁשֹלׁש ֵמאֹות 

ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְׂשָמֹלת:

ֲעָׂשָרה  ְּכזֹאת  ָׁשַלח  ּוְלָאִביו  כג. 
ִמְצָרִים  ִמּטּוב  ֹנְׂשִאים  ֲחמִֹרים 
ָוֶלֶחם  ָּבר  ֹנְׂשֹאת  ֲאֹתֹנת  ְוֶעֶׂשר 

ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶרְך:

ּוַמהּו  ַהֶזה,  ַּכֶחְֹׁשבון  ְּכזֹאת:  ָׁשַלח 
ַהֶחְֹׁשבון? ֲעָשָרה ֲחמוִרים ְוגו'. )ְרצונו 
ּוְבָכ״ף  ַהְמֻיֶתֶרת  ״ְּכזֹאת״  ֶֹׁשִמַלת 
לֹא  ֵמעוָלם  ִּכי  ַעל  מוָרה  ַהִדְמיון‚ 
ָֹׁשַלח לו ֲעָשָרה ֲחמוִרים ְוֶעֶשר ֲאֹתֹנת‚ 
ָֹׁשַלח  ׳ּוְלָאִביו  ְקָרא׃  ָקָאַמר  ָהִכי  ַרק 
ַּכֶחְֹׁשבון  ְּכלוַמר  ְוגו׳׳‚  ָּכזֹאת  ַבֲעָגלות 
ֲחמוִרים  ֲעָשָרה  ַמָשא  ֶֹׁשהּוא  ַהֶזה‚ 
ַֹׁשִפיר  ָאֵתי  ְוַהְשָתא  ֲאתונות‚  ְוֶעֶשר 
ֶאת  ״ַוַיְרא  ֶאָלא׃  ִנְכַתב‚  ָמִצינּו  ְדָלא 
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от лучшего в Мицраиме. В Талмуде [Ме-
гила 16 б] находим, что он послал ему 
старое вино, которое старикам достав-
ляет удовольствие. А агада гласит, что 
это дробленые бобы [Берешит раба 94].

зерно и хлеб. Согласно Таргуму.

и пищу. (То, что) к хлебу.

24. И отпустил он братьев сво-
их, и они пошли. И сказал он им: 
Не гневитесь в пути.

не гневитесь в пути (или: не возмутите, 
не гневите пути). Не занимайтесь алахи-
ческой дискуссией, чтобы не разгневался 
на вас путь (т. е. чтобы не сбиться с 
пути). Другое объяснение: не ступайте 
широким шагом и входите в город (на 
ночлег) засветло. А согласно прямому 
смыслу стиха нужно сказать: потому что 
они были в смущении, он беспокоился, как 
бы они не стали спорить в пути относи-
тельно его продажи, обвинять друг друга 
и говорить: «Из-за тебя был продан!» - «А 
ты злословил о нем, и тем возбудил в нас 
ненависть к нему!»

25. И взошли они из Мицраима, 
и пришли они на землю Кенаана 
к Яакову, отцу своему.

26. И поведали ему так: Еще 
Йосеф жив! - и что он властвует 
над всей землей Мицраима. И 
дрогнуло сердце его, ибо он не 
поверил им.

и что он властвует. (Означает:) и что 
он властвует (т. е. здесь כי в смысле 
.(что ,אשר

и дрогнуло сердце его. Сердце его 
устранилось, отпрянуло, отказываясь 
верить. Его сердце не обратилось к их 

ָהֲעָגלות״‚ ְולֹא ֹׁשּום ֲחמוִרים ַוֲאתונות‚ 
ְוַקל ְלָהִבין‚ ְבֵֹׁשם ַהָֹּגאון מהרֹׁש״ל(:

ִמּטּוב ִמְצָרִים: ָמִצינּו ַבְֹּגָמָרה ֶֹׁשָשַלח 
ְזֵקִנים נוָחה ֵהיֶמּנּו.  ַיִין ָיָֹׁשן ֶֹׁשַדַעת  לו 

ּוִמְדַרֹׁש ַאָֹּגָדה: 'ְֹּגִריִסין ֶֹׁשל פול':

ָּבר ָוֶלֶחם: ְּכַתְרֹּגּומו:

ּוָמזֹון: ִלְפָתן:

כד. ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוּיֹאֶמר 
ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך:

ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך: ַאל ִתְתַעְסקּו ִבְדַבר 
ַהֶדֶרְך.  ֲעֵליֶכם  ִתְרַֹּגז  ֶֹׁשלֹא  ֲהָלָכה 
ָדָבר ַאֵחר: ַאל ַתְפִסיעּו ְפִסיָעה ַֹּגָסה, 
ְוִתָּכְנסּו ְבַחָמה ָלִעיר. ּוְלִפי ְפֹׁשּוֹטו ֶֹׁשל 
ִמְקָרא, ֵיֹׁש לוַמר: ְלִפי ֶֹׁשָהיּו ִנְכָלִמים, 
ָהָיה דוֵאג ֶֹׁשָמא ָיִריבּו ַבֶדֶרְך ַעל ְדַבר 
ְולוַמר:  ֶזה  ִעם  ֶזה  ְלִהְתַוֵּכַח  ְמִכיָרתו 
ַעל ָיְדָך ִנְמַּכר, ַאָתה ִסַפְרָת ָלֹׁשון ָהָרע 

ָעָליו ְוָגַרְמָת ָלנּו ִלְשֹנאתו:

ֶאֶרץ  ַוָּיֹבאּו  ִמִּמְצָרִים  ַוַּיֲעלּו  כה. 
ְּכַנַען ֶאל ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם:

ַחי  יֹוֵסף  ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד  כו. 
ְוִכי הּוא מֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם:

ְוִכי הּוא מֵֹׁשל: ַוֲאֶֹׁשר הּוא מוֵֹׁשל:

ַוָּיָפֹג ִלּבֹו: ֶנֱחַלף ִלבו ְוָהַלְך ִמְלַהֲאִמין, 
ַהְדָבִרים,  ֶאל  פוֶנה  ִלבו  ָהָיה  לֹא 
ִמְֹׁשָנה,  ִבְלֹׁשון  ַֹטֲעָמן,  ְמִפיִגין  ְלֹׁשון 
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словам (т. е. их слова его не убедили). 
По значению (подобно) «מפיגין устраня-
ют вкус» а Мишне [Бейца 14а] и подобно 
 неотступно» [Эйха 3, 49]. «...и מאין הפגות»
аромат его не исчез נמר» [Ирмеяу 48, 11] 
переведено в Таргуме פג.

27. И изрекли они ему все речи 
Йосефа, что говорил им; и он 
увидел повозки, которые при-
слал Йосеф, чтобы везти его. И 
ожил дух Яакова, их отца.

все речи Йосефа. Он передал им знак, 
(сказав), чем занимался непосредственно 
перед разлукой с ним, (и это был) раздел 
о телице с прорубленной шеей [Дварим 
21:1] . И поэтому сказано: «и увидел он 
 “что можно понять как „повозки) העגלות
или как „телиц“), которых послал Йосеф» 
и не сказано: «которых послал Паро» 
[Берешит раба 94].

и ожил (воспрянул) дух Яакова. Над ним 
вновь пребывала Шхина, которая (пре-
жде) отошла от него [Танхума].

ּוְכמו )איכה ג מֹט( "ֵמֵאין ֲהפּוגות", 
ָנָמר",  לֹא  "ְוֵריחו  יא(  מח  )ירמיה 

ְמַתְרְֹּגִמיָנן: 'ְוֵריֵחיּה ָלא ָפג':

ִּדְבֵרי  ָּכל  ֵאת  ֵאָליו  ַוְיַדְּברּו  כז. 
יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת 
ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת 

ֹאתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם:

ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף: ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם, 
ִמֶמּנּו,  ְּכֶֹׁשָפַרֹׁש  עוֵסק  ָהָיה  ַבֶמה 
ְבָפָרַֹׁשת 'ֶעְגָלה ֲערּוָפה', ְוֶזהּו ֶֹׁשֶּנֱאַמר: 
"ַוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלות ֲאֶֹׁשר ָֹׁשַלח יוֵסף" 

ְולֹא ֶנֱאַמר: 'ֲאֶֹׁשר ָֹׁשַלח ַפְרֹעה':

ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב: ָֹׁשְרָתה ָעָליו ְֹׁשִכיָנה, 
ֶֹׁשָפְרָֹׁשה ִמֶמּנּו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 18
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, 
когда Б-г избавил его от руки всех 
врагов его и от руки Шауля. (2) 
И сказал он: «Люблю тебя, о Б-г, 
сила моя! (3) Б-г — скала моя и 
крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой — твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии — от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой 
пред Ним доходит до ушей Его. 
(8) Земля сотряслась и загудела, 
основания гор содрогнулись, со-
тряслись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, из 
уст Его огонь поедающий, горящие 
угли от Него. (10) Наклонил Он 
небеса и сошел — и мгла в под-
ножии у Него. (11) И воссел Он 
на вихрь, и полетел, и парил на 
крыльях ветра. (12) Тьму сделал 
укрытием Своим, сенью вокруг 
Себя — водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, 
град и угли огненные. (15) Стре-
лы Свои направил и рассеял их, 
молнии направил — привел их в 
смятение. (16) И явились мощные 
воды, основы вселенной обнажи-
лись — от грозного голоса Твоего, 

פרק יח
ְלָדִוד  ְי־הָו־ה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַלי־הָו־ה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהּזאת ְּביֹום ִהִּציל־ְי־הָו־ה 
אֹותֹו ִמַּכף ָּכל־אְיָביו ּוִמַּיד ָׁשאּול: 
ב ַוּיאַמר ֶאְרָחְמָך ְי־הָו־ה ִחְזִקי: ג 
ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ְי־הָו־ה 
ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־ּבֹו  צּוִרי  ֵאִלי 
ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: ד ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְי־

הָו־ה ּוִמן־אְיַבי ִאָּוֵׁשַע: ה ֲאָפפּוִני 
ֶחְבֵלי־ָמֶות ְוַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: 
ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  ו 
ֶאְקָרא  ַּבַּצר־ִלי  ז  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 
ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְי־הָו־ה 
ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבֹוא 
ְבָאְזָניו: ח ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
ָחָרה לֹו: ט ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ִמִּפיו ּתאֵכל 
ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  י 
ַוָּיעף  ַעל־ְּכרּוב  ַוִּיְרַּכב  יא  ַרְגָליו: 
ַוֵּיֶדא ַעל־ַּכְנֵפי־רּוַח: יב ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך 
ֶחְׁשַכת־ ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו 

ֶנְגּדֹו  ִמּנַגּה  יג  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי  ַמִים 
יד  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְוֶעְליֹון  ְי־הָו־ה  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם 
טו  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  קלֹו  ִיֵּתן 
ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם  ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח 
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о Б-г, от дуновения духа ноздрей 
Твоих. (17) С высоты Он напра-
вил [спасение Свое], взял меня 
и извлек меня из вод многих. (18) 
Избавил Он меня от врага моего 
могучего и от недругов моих, что 
сильнее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, но 
Б-г был мне опорой. (20) Он вывел 
меня на простор и избавил меня, 
ибо Он благоволит ко мне. (21) 
Вознаградит меня Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих воздаст 
Он мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совершал 
пред Всесильным моим, (23) ибо 
все правосудие Его предо мною, 
от уставов Его не отступал я. (24) 
Я был непорочен пред Ним и осте-
регался греха; (25) воздал мне 
Б-г по правде моей, по чистоте 
рук моих пред глазами Его. (26) 
С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним — 
искренно, (27) с чистым — чисто, 
а с лукавым — по лукавству его, 
(28) ибо Ты народ смиренный 
спасаешь, а глаза надменные 
унижаешь. (29) Ты возжигаешь 
светильник мой, Б-г; Всесильный 
мой озаряет тьму мою. (30) С 
Тобой я нападаю на полк, со Все-
сильным моим я перехожу через 
стену. (31) Б-г — непорочен путь 
Его, слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) Ибо 
кто есть бог, кроме Б-га, кто есть 
твердыня, кроме Всесильного на-
шего? (33) Б-г, Который опоясал 
меня мощью, дал мне путь непо-
рочный. (34) Он делает ноги мои, 
как у ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокрушают 
медный лук. (36) Ты дал мне щит 
спасения Твоего, десница Твоя 
поддерживает меня, снисходи-
тельность Твоя меня возвышает. 
(37) Ты расширяешь шаг мой подо 

ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו  טז  ַוְיֻהֵּמם: 
ְי־ ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו 

הָו־ה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפָך: יז ִיְׁשַלח 
ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: 
ַיִּציֵלִני ֵמאְיִבי ָעז ּוִמּׂשְנַאי ִּכי־ יח 

ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  יט  ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו 
כ  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְי־הָו־ה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ִּבי: כא ִיְגְמֵלִני ְי־הָו־ה ְּכִצְדִקי ְּכבר 
ָיַדי ָיִׁשיב ִלי: כב ִּכי־ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי 
כג  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־ָרַׁשְעִּתי  ְי־הָו־ה 
ְוֻחּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי 
ָתִמים  ָוֱאִהי  כד  ֶמִּני:  ָאִסיר  לֹא־ 
ַוָּיֶׁשב־ ֵמֲעֹוִני: כה  ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו 

ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכבר  ְכִצְדִקי  ִלי  ְי־הָו־ה 
ֵעיָניו: כו ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־

ִעם־ָנָבר  כז  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
כח  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
ְוֵעיַנִים  תֹוִׁשיַע  ַעם־ָעִני  ִּכי־ַאָּתה 
ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: כט ִּכי־ַאָּתה ָּתִאיר 
ל  ָחְׁשִּכי:  ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְי־הָו־ה  ֵנִרי 
ֲאַדֶּלג־ ּוֵבאֹלַהי  ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך 

ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל  לא  ׁשּור: 
הּוא  ָמֵגן  ְצרּוָפה  ְי־הָו־ה  ִאְמַרת 
ְלכל ַהחֹוִסים ּבֹו: לב ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְי־הָו־ה  ִמַּבְלֲעֵדי 
ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  לג  ֱאֹלֵהינּו: 
ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי: לד ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי 
ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַתי  ְוַעל  ָּכַאָּילֹות 
ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי  ְמַלֵּמד  לה 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה ְזרֹועָתי: לו ַוִּתֶּתן־ִלי 
ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני ְוַעְנָוְתָך 
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мною, не споткнутся ноги мои. (38) 
Я буду преследовать врагов моих 
и настигну их, не возвращусь, пока 
не будут они истреблены. (39) 
Поражу их, не смогут они встать, 
попадут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для во-
йны, под ноги мои низложил вос-
ставших на меня. (41) Тыл врагов 
моих ко мне Ты обратил, истреблю 
недругов моих. (42) Они взывают1 
— но нет спасающего; к Б-гу об-
ращаются — но Он не отвечает 
им. (43) Разотру их, словно прах 
пред ветром, как грязь уличную 
растопчу их. (44) Ты избавил меня 
от войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; народ, 
которого я не знал, служит мне; 
(45) по слухам обо [мне] они по-
винуются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив Б-г, 
благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасе-
ния моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 

ַתְחָּתי  ַצֲעִדי  ַּתְרִחיב  לז  ַתְרֵּבִני: 
ֶאְרּדֹוף  לח  ַקְרֻסָּלי:  ָמֲעדּו  ְולֹא 
ַעד־ ְולֹא־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 

ְולֹא־ֻיְכלּו  ֶאְמָחֵצם  לט  ַּכּלֹוָתם: 
קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: מ ַוְּתַאְּזֵרִני 
ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתי: 
מא ְואְיַבי ָנַתָּתה ִּלי עֶרף ּוְמַׂשְנַאי 
ַאְצִמיֵתם: מב ְיַׁשְּועּו ְוֵאין מֹוִׁשיַע 
ַעל־ְי־הָו־ה ְולֹא ָעָנם: מג ְוֶאְׁשָחֵקם 
חּוצֹות  ְּכִטיט  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  מד  ֲאִריֵקם: 
ְּתִׂשיֵמִני ְלראׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־ָיַדְעִּתי 
ִיָּׁשְמעּו  אֶזן  ְלֵׁשַמע  מה  ַיַעְבדּוִני: 
ְּבֵני־ מו  ְיַכֲחׁשּו־ִלי:  ְּבֵני־ֵנָכר  ִלי 

ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיּבלּו  ֵנָכר 
ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־ְי־הָו־ה  מז 
ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  מח  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי 
ַּתְחָּתי:  ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות 
ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמאְיָבי  ְמַפְּלִטי  מט 
ַּתִּציֵלִני: נ  ְּתרֹוְמֵמִני ֵמִאיׁש ָחָמס 
ַעל־ֵּכן אֹוְדָך ַבּגֹוִים ְי־הָו־ה ּוְלִׁשְמָך 
ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו  ֲאַזֵּמָרה: נא 
ְועֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו 

ַעד־עֹוָלם: 

פרק יט
א ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַהָּׁשַמִים 
ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים 
ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  ג  ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד 
ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְּלַלְיָלה  ְוַלְיָלה  אֶמר 
ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  אֶמר  ֵאין  ד 
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до окраин вселенной — слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их — ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га — истина, 
все они справедливы, (11) они — 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
— великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яако-
ва. (3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да под-
держит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение 
твое обратит в пепел вовек1. (5) 
Он даст тебе по [желанию] сердца 
твоего, весь твой замысел испол-

ִנְׁשָמע קֹוָלם: ה ְּבָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְּכָחָתן  ְוהּוא  ו  ָּבֶהם:  אֶהל  ָׂשם 
ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו  יֵצא 
מֹוָצאֹו  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  ז  אַרח: 
ִנְסָּתר  ְוֵאין  ַעל־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ֵמַחָּמתֹו: ח ּתֹוַרת ְי־הָו־ה ְּתִמיָמה 
ְי־הָו־ה  ֵעדּות  ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת 
ִּפּקּוֵדי  ט  ֶּפִתי:  ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה 
ְי־הָו־ה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵלב ִמְצַות 
י  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְי־הָו־ה 
עֹוֶמֶדת  ְטהֹוָרה  ְי־הָו־ה  ִיְרַאת 
ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־ְי־הָו־ה ֱאֶמת ָצְדקּו 
ּוִמָּפז  ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  יא  ַיְחָּדו: 
ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶפת צּוִפים: 
יב ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות  יג  ָרב:  ֵעֶקב 
ִמֵּזִדים  ַּגם  יד  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות 
ָאז  ַאל־ִיְמְׁשלּו־ִבי  ַעְבֶּדָך  ֲחׂשְך 
ֵאיָתם ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב: טו ִיְהיּו 
ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 

ְי־הָו־ה צּוִרי ְוגֲאִלי: 

פרק כ
ַיַעְנָך  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֵׁשם  ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְי־הָו־ה 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ג  ַיֲעקב:  ֱאֹלֵהי 
ִיְזּכר  ד  ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמּקֶדׁש 
ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתיָך 
ְוָכל־  ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־ְלָך  ה  ֶּסָלה: 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ְנַרְּנָנה  ו  ְיַמֵּלא:  ֲעָצְתָך 
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нит. (6) Мы будем ликовать о спа-
сении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он от-
вечает ему с небес святых Своих 
могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы 
[свои] полагаются, другие — на 
коней, мы же имя Б-га, Всесиль-
ного нашего, упоминаем. (9) Они 
склонились и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! Вла-
дыка, да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословения-
ми хорошего, возлагаешь на голо-
ву его венец из чистого золота. (5) 
Он просил у Тебя жизни, Ты дал 
ему долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, Ты 
возложил на него честь и величие. 
(7) Ты возложил на него благосло-
вения навеки, возвеселил его ра-
достью лика Твоего, (8) ибо царь 
уповает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. (9) 
Рука Твоя настигнет всех врагов 
Твоих, десница Твоя настигнет не-
навидящих Тебя. (10) Во времена 
гнева Твоего Ты сделаешь их по-
добными печи огненной; в гневе 
Своем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их — из среды 
сынов человеческих, (12) ибо они 
предприняли против Тебя зло, со-
ставили замыслы, для них невоз-

ְי־ ְיַמֵּלא  ִנְדּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו 
ַעָּתה  ז  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  הָו־ה 
ְמִׁשיחֹו  ְי־הָו־ה  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ִּבְגבּורֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  ְיִמינֹו: ח  ֵיַׁשע 
ְּבֵׁשם־ְי־הָו־ה  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ָּכְרעּו  ֵהָּמה  ט  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו 
ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד: י ְי־
הָו־ה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־

ָקְרֵאנּו: 

פרק כא
א ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ְי־הָו־ה 
ּוִביׁשּוָעְתָך  ִיְׂשַמח־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך 
ַמה־ )ָּיֶגיל( ]ָּיֶגל[ ְמאד: ג ַּתֲאַות 
ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו ַּבל־
ָמַנְעָּת ֶּסָלה: ד ִּכי־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות 
טֹוב ָּתִׁשית ְלראׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: ה 
אֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ַחִּיים 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  ו  ָוֶעד:  עֹוָלם  ָיִמים 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ז ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו 
ִּכי־ַהֶּמֶלְך  ח  ֶאת־ָּפֶניָך:  ְבִׂשְמָחה 
ֶעְליֹון ַּבל־ ּוְבֶחֶסד  ַּבי־הָו־ה  ּבֵטַח 
ְלָכל־אְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  ִיּמֹוט: ט 
ְיִמיְנָך ִּתְמָצא ׂשְנֶאיָך: י ְּתִׁשיֵתמֹו 
ְי־הָו־ה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש  ְּכַתּנּור 
יא  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו 
ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד ְוַזְרָעם ִמְּבֵני 
ָאָדם: יב ִּכי־ָנטּו ָעֶליָך ָרָעה ָחְׁשבּו 
ְמִזָּמה ַּבל־יּוָכלּו: יג ִּכי־ ְתִׁשיֵתמֹו 
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можные. (13) Ибо Ты поставишь их 
мишенью, из луков Твоих пустишь 
стрелы в лица их. (14) Вознесись, 
о Б-г, в могуществе Твоем: мы 
будем воспевать и славить Твое 
могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари»1. 
Песнь Давида. (2) Всесильный 
[Б-г] мой, Всесильный! Зачем Ты 
меня оставил? Далеко спасение 
мое — слова вопля моего. (3) О 
Всесильный мой! Взывал я днем, 
но Ты не ответил мне, ночью — и 
нет мне успокоения. (4) Но [ведь] 
Ты, святой, живешь [в] славос-
ловиях Израиля. (5) На Тебя на-
деялись отцы наши, надеялись 
— и Ты избавлял их. (6) К Тебе 
взывали они — и были спасаемы, 
на Тебя надеялись — и не стыди-
лись. (7) Я же червь, а не человек, 
поношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие меня 
насмехаются надо мною, устами 
шепчут, головой кивают. (9) Упова-
ющий на Б-га — Он избавит его, 
спасет его, ибо Он благоволит к 
нему. (10) Ты ведь вывел меня 
из утробы, успокоил меня у груди 
матери моей. (11) На Тебя остав-
лен я от утробы, от чрева матери 
моей Ты — Всесильный [Б-г] мой. 
(12) Не удаляйся от меня, ибо 
беда близка, а помощника нет. 
(13) Множество быков обступили 
меня, тучные волы Башана меня 
окружили. (14) Раскрыли на меня 
пасть свою, [словно] лев, терза-
ющий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости мои 
разделились, сердце мое сде-
лалось как воск, растаяло среди 
внутренностей моих. (16) Сила 
моя иссохла, как черепок, язык 
мой прилип к нёбу, Ты уготовил 

ֶׁשֶכם ְּבֵמיָתֶריָך ְתכֹוֵנן ַעל־ְּפֵניֶהם: 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְי־הָו־ה  רּוָמה  יד 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

פרק כב
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ָלָמה  ֵאִלי  ֵאִלי  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  ג  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא־דּוִמָּיה  ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא 
ִלי: ד ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות 
ֲאבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  ה  ִיְׂשָרֵאל: 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  ו  ַוְּתַפְּלֵטמֹו:  ָּבְטחּו 
ז  ְולֹא־ בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ֶחְרַּפת  ְולֹא־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאנִכי 
ָאָדם ּוְבזּוי ָעם: ח ָּכל־רַאי ַיְלִעגּו 
ִלי ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה ָיִניעּו ראׁש: ט 
ּגל ֶאל־ְי־הָו־ה ְיַפְּלֵטהּו ַיִּציֵלהּו ִּכי 
ִמָּבֶטן  גִחי  ִּכי־ַאָּתה  י  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַמְבִטיִחי ַעל־ ְׁשֵדי ִאִּמי: יא ָעֶליָך 
ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם  ָהְׁשַלְכִּתי 
ִמֶּמִּני  ַאל־ִּתְרַחק  יב  ָאָּתה:  ֵאִלי 
יג  עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה  ִּכי־ָצָרה 
ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני: יד ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ַאְרֵיה 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  טו  ְוׁשֵאג:  טֵרף 
ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
טז  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי 
ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ּכִחי  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
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меня к праху смерти. (17) Ибо 
меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одея-
ния мои между собою, об одежде 
моей бросают жребий. (20) Но Ты, 
о Б-г, не удаляйся; [Ты] — сила 
моя! Поспеши на помощь мне. 
(21) Избавь от меча душу мою, от 
пса — единую2 мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и от 
рогов буйволов Ты избавил меня. 
(23) Буду возвещать имя Твое 
братьям моим, посреди собрания 
— славить Тебя. (24) Боящиеся 
Б-га, славьте Его! Все потомство 
Яакова, почитайте Его! Да благо-
говеет пред Ним все потомство 
Израиля, (25) ибо Он не презрел и 
не отверг страданий угнетенного, 
не скрыл от него лика Своего, но 
услышал его, когда тот воззвал к 
Нему. (26) От Тебя славословие 
мое в собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися Его. 
(27) Есть будут кроткие и насы-
щаться, восхвалят Б-га ищущие 
Его; жить будет сердце ваше во-
век!3. (28) Вспомнят и обратятся 
к Б-гу [люди] со всех краев земли, 
повергнутся пред Тобою все се-
мьи народов, (29) ибо Б-гу при-
надлежит царство, Он властвует 
над народами. (30) Будут есть 
и поклоняться [Ему] все тучные 
земли4, преклонятся пред Ним 
все сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить5. (31) По-
томство [человеческое, которое] 
будет служить Ему, будет вещать 
о Г-споде [грядущему] поколению. 
(32) Они придут и будут возвещать 
правду Его людям, которые родят-
ся, о том, что сотворил [Б-г].

יז ִּכי־ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים 
יח  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי  ִהִּקיפּוִני 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר 
ָלֶהם  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  יט  ִיְראּו־ִבי: 
ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: כ ְוַאָּתה ְי־
הָו־ה ַאל־ִּתְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה  חּוָׁשה: כא 
הֹוִׁשיֵעִני  כב  ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב 
ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: 
ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  כג 
ְי־הָו־ה  ִיְרֵאי  כד  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעקב  ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו 
ְוגּורּו ִמֶּמנּו ָּכל־ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל: כה 
ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  לֹא־ָבָזה  ִּכי 
ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר 
ְתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך  כו  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו 
ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: 
כז יאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו ְי־
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְרָׁשיו  הָו־ה 
ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְי־הָו־ה ָּכל־ ִיְזְּכרּו  כח 
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַלי־הָו־ה  ִּכי  כט  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֹוֵׁשל ַּבּגֹוִים: ל ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ֶאֶרץ  ָּכל־ִּדְׁשֵני־  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  לא  ִחָּיה:  לֹא 
ְוַיִּגידּו  ָיבאּו  לב  ַלּדֹור:  ַלאדָני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 6
Но все, что не отдает себя Ему, но существует само по себе, в от-
рыве от Него, не получает жизненной силы от святости Б-га, от 
глубочайшей внутренней части самой святости, но черпает жиз-
ненную силу как бы «из-за спины», и она опускается от ступени 
к ступени, проходя бесчисленное множество ступеней в ходе по-
ступенного нисхождения миров, через исходные к последующим, 
и многократно сокращаясь, пока постепенно свет и жизненная 
сила не уменьшатся настолько, что могут сжаться и, как бы уйдя 
в изгнание, облечься в том, что оторвано от Б-га, чтобы сообщить 
ему жизнь и возобновлять из небытия его существование, дабы 
оно не обратилось в абсолютное ничто, каким было прежде, до 
своего сотворения.
И потому этот мир и все, что его наполняет, называется миром 
«клипот» и «ситра ахра», и потому все дела этого мира тяжки и 
дурны, и грешники в нем торжествуют, как сказано в книге «Эц 
хаим», шаар 42, конец гл. 4*.
* Примечание.
Все это несмотря на то, что в нем [в этом мире] есть десять сфи-
рот стороны Кдуша; и, как сказано в книге «Эц хаим», шаар 43, в 
этих десяти сфирот мира Асия заключены десять сфирот мира 
Йецира, а в них — десять сфирот мира Брия, а в них — десять 
сфирот мира Ацилут, а в них — свет Эйн Софа, благословен Он. 
Таким образом, получается, что свет Эйн Софа, благословен Он, 
облекаясь в десять сфирот четырех миров Абиа, наполняет всю 
эту нижнюю землю, как сказано в книге «Эц хаим», шаар 47, гл. 2, 
и в книге «Сефер а-гильгулим», гл. 2.
Однако «клипот» подразделяются на две ступени, и одна из них 
выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень — это три совер-
шенно дурные и нечистые «клипот», в которых совсем нет добра. 
В колеснице [видения пророка] Йехезкеля эти «клипот» названы 
«бурный ветер», «великое облако» и пр. Их влиянию подвергают-
ся и от них исходят души всех других народов и их физическое 
существование, души всех нечистых и запрещенных в пищу жи-
вотных и их физическое существование, а также существование и 
дух жизни всех видов запрещенной растительной пищи, как орла, 
килъэй акерем и пр., и, как сказано в книге «Эц хаим», шаар 49, 
гл. 6, также и существование и жизненная сила каждого действия, 
слова и мысли, которые относимы к 365 запретам Торы и произ-
водным от них, как сказано там же в конце гл. 5

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֶאְצלֹו  ָּבֵטל  ֶּׁשֵאינֹו  ַמה  ָּכל  ֲאָבל 
ִנְפָרד  ָּדָבר  הּוא  ֶאָּלא  ִיְתָּבֵרְך, 

ִּבְפֵני ַעְצמֹו 
Но все, что не отдает себя Ему, 
но отдельная, существующая 
само по себе, в отрыве от Него, 
реальность. 
Когда нет состояния «битуль», 
то это выглядит, как будто бы 
отдельная самостоятельная 
сущность.
ֶׁשל  ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ַחּיּות  ְמַקֵּבל  ֵאינֹו 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
не получает жизненной силы 
[«хают»] от святости Б-га, 
Но, откуда же тогда эта сущ-
ность черпает свою жизнен-
ность? Ведь все на свете обязано 
получать свою жизненность от 
категории святости, как сказа-
но: «И Ты даешь жизнь им ВСЕМ» 
(Нехемия, 9:6). Объясняет ниже 
Алтер Ребе, что «отделеная» 
от Всевышнего сущность, у 
которой нет самоустранения, 
«битуль» перед Всевышним, 
черпает свою жизненность не 
от внутренней сущности Свя-
тости Всевышнего, но лишь 
от ее внешних, поверхностных 
аспектов. После того, как эта 
сущность проходит сквозь мно-
жество сокрытий и утаений при 
своем спуске вниз. Именно это 
подразумевают слова, о том, 
что нечто «не получает свою 
жизненность из категории Свя-
тости Творца».
ַהְּקֻדָּׁשה  ְּפִניִמית  ִמְּבִחיַנת 
ִּבְכבֹוָדּה  ְוַעְצמּוָתּה  ּוָמהּוָתּה 
ּוְבַעְצָמּה, ֶאָּלא ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים, 
 [не получает жизненность] от 

глубочайшей внутренней сущ-
ности самой святости во всем 
ее величии, но черпает жизнен-
ную силу как бы «из-за спины» 
[категория «ахораим»],
Далее, в двадцать второй главе, 
будет объясняться смысл поня-
тия, «ашпаа пнимит» - влияние, 
исходящее из сущности. Оно 
относится к ситуации, когда 
делятся с другим по своей доброй 
воле и с большим желанием. В 
отличие от влияния в категории 
«ахораим», «из за спины», когда 
кому-либо дают нечто в силу по-
сторонней причины, без искрен-
него желания. Подобно человеку, 
который передавая предмет 
своему ненавистнику, воротит 
от него лицо. Лицо («паним») 
человека символизирует его 
внутреннюю сущность («пними-
ют»). Однако в том, как человек 
протягивает вещь своему врагу, 
не проявляется его внутренняя 
сущность, и поэтому в физиче-
ском плане это выражается в 
том, что он отворачивает от 
него свое лицо. То же происходит 
и с Б-жественным влиянием: ког-
да оно подпитывает сферу Свя-
тости, то это влияние, исходит 
из сущности, «ашпаа пнимит», 
когда Всевышний «желает», если 
так можно выразиться, наде-
лять ее жизненностью. Однако 
когда влияние распространяется 
на сторону «ситра ахра», вне 
святости, то это поверхност-
ное, «вынужденное» влияние, и 
оно называется «ахораим».
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ֶׁשּיֹוְרִדים 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַמְדֵרגֹות,  ִרְבבֹות 

ָהעֹוָלמֹות ֶּדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול 
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и она опускается от ступени к 
ступени, проходя бесчисленное 
множество ступеней в ходе по-
ступенного нисхождения миров 
[«седер иштальшилут»], по 
принципу причинно-следствен-
ных связей [«ила вэ-алул»] 
Уже объяснялось, что принцип 
поступенного нисхождения миров 
и утаения света по принципу 
«ила вэ-алул» состоит в том, 
что на каждом уровне более выс-
шая ступень является причиной 
(«ила») для следующей ступени 
(«алул»). При этом конечно меж-
ду самым нижним звеном и его 
источником наверху можно еще 
проследить некую связь. Однако 
при нисхождении Б-жественного 
света для сотворения миров 
есть даже больше этого.

ְוִצְמצּוִמים ַרִּבים, 
и проходит множество сокра-
щений по принципу «цимцум»
После прохождения трансфор-
мации «цимцум», Б-жественная 
жизненность спускается на-
столько, что у следующей сту-
пени уже нет больше ничего 
общего с уровнем до «цимцум». 
Смотри Тания, часть 1, гл. 48 и 
часть 4, посл. 20.
ָהאֹור  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשִּנְתַמֵעט  ַעד 
ַעד  ִמעּוט,  ַאַחר  ִמעּוט  ְוַהַחּיּות, 
ּוְלִהְתַלֵּבׁש  ְלִהְצַטְמֵצם  ֶׁשָּיכֹול 

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות 
пока постепенно свет и жиз-
ненная сила не уменьшатся 
настолько, что могут сжаться 
и, как бы уйти в изгнание [«га-
лут»],
Жизненность, приходящая из 
сферы Святости, находится в 

категории изгнания внутри того 
творения, которое она наделяет 
энергией. Таким образом это 
творение не «ощущает» полной 
зависимости от источника своей 
жизни, как это должно было бы 
происходить, но она «возвыша-
ется» над этой жизненностью. 
Это можно сравнить с челове-
ком, который находится в из-
гнании - он находится там под 
властью правителя, и не может 
раскрывать свой потенциал и 
свободно делать то, что по-
желает. 

ּתֹוְך אֹותֹו ָּדָבר ַהִּנְפָרד, 
облекаясь внутрь той сущно-
сти, которая оторвана от Б-га,
Эта сущность отделена от 
святости, но в него, тем не ме-
нее облекается жизненность из 
сферы святости.

ְלַהֲחיֹותֹו 
чтобы сообщить ему жизнь
Дать жизненную энергию, 
«хают», этому отделенному от 
Б-га творению.
ַיֲחזֹור  ֶׁשּלֹא  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ּוְלַקְּימֹו 
ְּכַבְּתִחָּלה  ְוֶאֶפס  ֵאין  ִלְהיֹות 

ִמּקֹוֶדם ֶׁשִּנְבָרא.
и возобновлять из небытия его 
существование, дабы оно не об-
ратилось в абсолютное ничто, 
каким было прежде, до своего 
сотворения.
Вызывать его к существованию, 
«киюм», по принципу «Нечто 
из Ничто» («йеш ми-аин»). Та-
ким образом, всякое творение, 
которая не растворяется в 
реальности Б-жественного ис-
точника, который вызывает ее 
к жизни, и «ощущает» себя как-
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бы совершенно отдельной от 
Всевышнего сущностью - полу-
чает свою жизненность не от 
внутренней сущности Святости 
самой по себе, но только путем 
ее облачения во множество обо-
лочек и после серии сжатий и 
сокращений света.
ּוְמלֹאֹו,  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
עֹוָלם ַהְּקִליּפֹות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא. 

И потому этот мир и все, что его 
наполняет, называется миром 
«клипот» и «ситра ахра»,
Несмотря на то, что ни что 
иное, как сфера Святости наде-
ляет этот мир жизненностью, 
но, поскольку реальность этого 
материального мира не раство-
ряется в истинной реальности 
его Б-жественного источника и 
поэтому он ощущает себя не-
коей отдельной сущностью, по-
этому он называется мир скры-
вающий свет оболочек «клипот» 
и стороны изнанки святости 
«ситра ахра».
ְוָלֵכן ָּכל ַמֲעֵׂשה עֹוָלם ַהֶּזה ָקִׁשים 
ּבֹו,  ּגֹוְבִרים  ְוָהְרָׁשִעים  ְוָרִעים, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מב 

סֹוף ֶּפֶרק ד’. 
и потому все дела этого мира 
тяжки и дурны, и грешники в 
нем торжествуют, как сказано в 
книге «Эц хаим», шаар 42, конец 
гл. 4*.
Смотри Тания, часть 1, гл. 24.

הגהה: 
* Примечание.
В нижеследующем примечании 
Алтер Ребе останавливается 
подробней на утверждении, что 
этот мир называется миром 
«клипот» и «ситра ахра», не-

смотря на то, что Всевышний 
казалось бы находится повсюду, 
в том числе и в этом мире. Ведь, 
согласно Каббалы, Бесконечный 
свет Б-га «Ор Эйн Соф» об-
лекается последовательно в 
десять сфирот четырех миров: 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия, и 
благодаря этому также и наш 
нижний материальный мир «олам 
а-зэ» наполнен Светом Эйн Соф. 
Однако все это не противоречит 
названию нашего мира - «мир 
клипот и ситра охра».
ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ְּבתֹוכֹו  ֱהיֹות  ]ִעם 

ַּדֲעִׂשָּיה ִּדְקֻדָּׁשה, 
Все это несмотря на то, что в 
нем [в этом мире] есть десять 
сфирот стороны Кдуша;
Ибо, мир Асия включает в себя 
также наш мир, этот матери-
альный мир, и также духовный 
мир Асия, и десять сфирот мира 
Асия в Святости находятся так-
же в нашем мире.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מג, 
и, как сказано в книге «Эц хаим», 
врата 43, 
ּוְבתֹוְך ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה ֵאּלּו 

ֵהן ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדיִציָרה, 
в этих десяти сфирот мира Асия 
заключены десять сфирот мира 
Йецира,
ּוְבתֹוָכן ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה, 
ּוְבתֹוָכן ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות

 а в них - десять сфирот мира 
Бриа, а в них - десять сфирот 
мира Ацилут,
ֶׁשְּבתֹוָכן אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא; 
а в них - свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
благословен Он.
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ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא  ְוִנְמָצא, אֹור 
ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהַּתְחּתֹוָנה, 
ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּותֹו ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות 
ְּדַאְרַּבע עֹוָלמֹות: ֲאִצילּות ְּבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
Таким образом, получается, 
что свет Эйн Соф, благословен 
Он, облекаясь в десять сфирот 
четырех миров Абиа [Ацилут-
Бриа-Йецира-Асия],
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מז 
ֶּפֶרק  ִּגְלּגּוִלים  ּוְבֵסֶפר  ב’  ֶּפֶרק 

כ’:[ 
наполняет всю эту нижнюю 
землю, как сказано в книге «Эц 
хаим», врата 47, гл. 2, и в книге о 
перевоплощении душ [«Сефер 
а-гильгулим»], гл. 20.
Итак, несмотря на то, что свет 
Эйн Соф наполняет также этот 
мир, однако это не вызывает 
в мире состояние самоаннули-
рования, «битуль», и поэтому 
называется он миром «клипот» 
и «ситра ахра», ибо понятие 
Святости относится лишь к 
тому, что ощущает свою пол-
ную зависимость, «битуль», от 
Б-жественной жизнетворности, 
но когда битуль отсутствует, 
то это называется сфера из-
нанки святости «ситра ахра». 
Конец примечания.
До сих пор было объяснено, что 
мысли, слова и действия, не на-
правленные в область Святости, 
называются «ситра ахра», и они 
являются одеяниями животной 
души. Эти одеяния находятся на 
том же самом духовном уровне, 
как и сама животная душа, ведь 
она происходит из оболочек «кли-

пот», как и ее одеяния. Однако, 
как мы уже сказали, животная 
душа и ее одеяния являются 
антиподами Б-жественной души 
и ее одеяний. Значит между ними 
должна существовать аналогия. 
Выше объяснялось, что духовная 
ступень одеяний Б-жественной 
души выше, чем уровень самой 
Б-жественной души, и они влия-
ют и воздействуют на нее воз-
вышение. Значит подобная зави-
симость должна существовать 
и в отношении животной души, 
но в обратную сторону. То есть 
должно существовать положе-
ние, при котором одеяния жи-
вотной души находятся на более 
низкой ступени, чем сама эта 
душа, и влияют на ее нисхожде-
ние на более еще низкий уровень. 
Алтер Ребе объяснит далее, что 
в самой клипе бывают две духов-
ные ступени: среди одеяний жи-
вотной души есть мысли, речи и 
действия связанные с реальным 
нарушением воли Творца - и они 
ниже гораздо, чем сама животная 
душа, происходящая из «прозрач-
ной» оболочки «клипат нога», в 
которой присутствует также 
аспекта добра. Однако одеяния 
души (мысли, речи и поступки), 
погруженные в грехи, происходят 
из «клипот», в которых вовсе 
нет добра, и душа, облекаясь в 
эти одежды, опускается на более 
низкий уровень, чем она прибыва-
ла изначально.
ֶנְחָלקֹות  ֵהן  ֶׁשַהְּקִלּפֹות  ֶאָּלא 
ִמּזֹו.  ְלַמָּטה  זֹו  ַמְדֵרגֹות,  ִלְׁשֵּתי 
ָׁשֹלׁש  ִהיא  ַהַּתְחּתֹוָנה,  ַהַּמְדֵרָגה 
ְלַגְמֵרי,  ְוָרעֹות  ַהְּטֵמאֹות  ְקִלּפֹות 
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ְוִנְקְראּו  ְּכָלל,  טֹוב  ָּבֶהם  ְוֵאין 
ְּבֶמְרֶּכֶבת ְיֶחְזֵקאל “רּוַח ְסָעָרה” 

ְו”ָעָנן ָּגדֹול ְוגֹו’”. 
Однако «клипот» подразделя-
ются на две ступени, и одна из 
них выше, а другая ниже пер-
вой. Нижняя ступень - это три 
совершенно дурные и нечистые 
«клипот», в которых совсем нет 
добра. В колеснице [видения 
пророка] Йехезкеля эти «кли-
пот» названы «бурный ветер» 
[«руах сеара»], «великое об-
лако» [«анан гадоль»] и прочее.
Йехезкель, 1:4. Не упомянут 
третий источник дурного, на-
званный пророком Йехезкелем 
«занимающийся огонь» («эш 
митлакахат»). Эти образы 
соответствуют связанным с 
тремя «клипот» дурными эле-
ментами воздуха, воды и огня. 
Не упомянут элемент земли, по-
служивший, как известно из рас-
сказа о сотворении, основой для 
сотворения физической природы 
растений, животных и человека. 
Абсолютное зло, три нечистые 
«клипот», изначально не имеет 
отношения к телесной стороне 
мира (она может быть, однако, 
использована запрещенным обра-
зом и тогда включается во зло).
ַנְפׁשֹות  ְוִנְמָׁשכֹות  ִנְׁשָּפעֹות  ּוֵמֶהן 

ָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוִקּיּום ּגּוָפם, 
Их влиянию подвергаются и от 
них исходят души всех народов, 
поклоняющихся идолам, и су-
ществование их тел,
Кроме той жизненности, кото-
рую тело получает от души, 
есть у тела также собственная 
реальность существования.

ְוַנְפׁשֹות ָּכל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַהְּטֵמִאים 
ַוֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה, ְוִקּיּום ּגּוָפם, 
а также души всех нечистых и 
запрещенных в пищу животных 
и физическое существование 
их тел,
Ваикра, гл. 11; Дварим, гл. 14.
ַמֲאָכלֹות  ָּכל  ְוַחּיּות  ְוִקּיּום 
ָעְרָלה  ְּכמֹו  ֵמַהּצֹוֵמַח,  ֲאסּורֹות 

ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם ְכּו’, 
а также существование и дух 
жизни всех видов запрещенной 
растительной пищи, как «орла», 
«килъэй а-керем» и пр.,
Это плоды растений, выращен-
ных без соблюдения некоторых 
запретов Торы и ставших по-
тому запрещенными для упо-
требления в пищу. «Орла» - за-
прещенные в пищу плоды пер-
вых трех лет урожая. «Килъэй 
а-керем» - зерновые, посеянные 
вперемешку с виноградом.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מט 

ֶּפֶרק ו’, 
и, как сказано в книге «Эц хаим», 
врата 49, гл. 6, 
Все перечисленные выше виды 
творения получают свою жизнен-
ность из трех совершенно нечи-
стых оболочек «клипот тмеот».
ַהַּמֲעֶׂשה  ָּכל  ְוַחּיּות  ִקּיּום  ְוֵכן 
ְׁשָס”ה  ָּכל  ֶׁשל  ּוַמֲחָׁשָבה  ִּדּבּור 

לֹא ַתֲעֶׂשה 
также и существование и жиз-
ненная сила каждого действия, 
слов и мыслей, которые от-
носимы к 365 запретительным 
заповедям Торы

ְוַעְנֵפיֶהן, 
и производным от них,
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То, что запретили мудрецы в 
качестве «ответвлений» от за-
претов, указанных Торой. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם סֹוף ֶּפֶרק ה’:
как сказано там же в конце гл. 5.
В книге «Эц хаим». Таким об-
разом, мысли, слова и поступки, 
запрещенные Торой, происходят 
из более низкого уровня клипот. 
А животная душа, как уже говори-
лось в первой главе, и как будет 
объясняться далее, происходит 
из области «клипат нога», в 
которой еще присутствует 

аспект добра. Отсюда следует, 
что эти одеяния духовно ниже, 
чем сама душа, и они приводят 
ее к еще большему падению. 
Именно это подразумевают 
слова «Одно напротив другого 
сотворил Всевышний» (Коэлет, 
7:4) - соотношения между жи-
вотной душой и ее одеяниями об-
ратно симметричны отношению 
между Б-жественной душой и ее 
одеяниями.
* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 2

1. Дополнительные уровни сделали для очищения рыжей коровы, 
отдалив намного от трупной нечистоты по всем совершаемым с ней 
действиям по причине того, что она пригодна для окунувшихся сегодня 
людей; они опасались всего, чтобы не пренебречь ею. По этой причине, 
когда отделяют сжигающего её священника, отделяют его в специально 
приготовленную в Храмовом дворе палату, которая называлась ка-
менным домом. Такое название было из-за того, что все сосуды в ней 
были каменными и не принимали нечистоту. Каменными сосудами он 
пользовался все семь дней своего отделения. К нему не прикасались 
его братья священники, чтобы умножить его уровень чистоты.

2. Семь дней до сожжения коровы отделяли сжигающего её священ-
ника из его дома; подобно тому, как отделяют первосвященника для 
службы Дня Искупления, и данное положение является преданием 
Моше нашего учителя. Точно так же отдаляют его от своей жены, ибо 
она может оказаться нечистой вследствие месячных выделений, и он 
станет нечистым в течение семи дней.

3. Палата, в которой он сидел все семь дней, находилась на северо-
востоке, чтобы напомнить ему об очистительной жертве, которая за-
калывается на севере несмотря на то, что эта жертва закалывается 
снаружи Храмового двора.

4. Каждый из семи дней отделения его окропляли водой очистительной 
жертвы, ибо возможно, что он мог оскверниться трупной нечистотой, и 
сам об этом не знал за исключением случая, если это был четвёртый 
день отделения, когда не нужно было окропления. Поскольку невоз-
можно, чтобы не было ни третьего, ни седьмого дня по его осквернению, 
ибо окропление на его седьмой день не засчитывается без окропления 
предварительно на третий день, то, согласно закону, он должен кропить 
только на третий и седьмой дни по отдалению, а окропление его один 
день за другим — это сделанный дополнительный уровень для коровы.

5. Его отдаляли на четвёртый день недели, чтобы его четвёртый день 
выпал на субботу, ибо окропление не отодвигает субботу, а на четвёр-
тый день не нужно окропление.

6. Каждый день из дней отдаления, в течение которых его окропляют 
пеплом коровы из уже сожжённых коров: если там был пепел только 
одной коровы, его им окропляют все шесть дней.



вторник Мишнэ тора116

7. Когда окропляют в дни отдаления, его окропляет только человек, 
который никогда не осквернялся трупной нечистотой, ибо окропляющий 
должен быть чистым. Если ты скажешь: пусть его окропит человек, 
который осквернился и его окропили, возможно, что тот, кто окроплял 
того, не был очищен от трупной нечистоты. Точно так же сосуды, кото-
рыми наполняют и освящают для окропления сжигающего священни-
ка, сделаны из камня и не принимают нечистоту. Все эти положения 
являются дополнительными уровнями. Каким образом можно найти 
человека, который никогда не осквернялся трупной нечистотой? Дворы 
были построены в Иерусалиме над скалой, а под ними полость из-за 
могилы бездны. Приносили туда женщины своих зародыши, рожали 
там и растили там своих детей. Когда захотели окропить сжигающего 
священника, то приносили быков, поскольку их чрева надувались, 
оставляли над ними двери, и сидели дети на дверях, чтобы шатёр 
разделял между ними и землёй могилы бездны. Каменные чаши были 
у них в руках, и они шли в Шилоах. Приходили в Шилоах, спускались 
туда и набирали, ибо не было там опасений от могилы бездны, ведь 
не принято у людей хоронить в реках. Поднимались и садились на 
двери и шли пока не доходили до Храмовой горы. Доходили до Хра-
мовой горы, спускались и ходили, ибо вся Храмовая гора и Храмовые 
дворы под ними были полыми из-за могилы бездны. Ходили до входа 
на Храмовый двор. У входа на Храмовый двор был кувшин с пеплом 
— брали пепел и помещали в чаши с водой и окропляли сжигающего 
священника. Окунали детей, которые набирали, освящали и окропляли 
сжигающего, хотя они чисты от трупной нечистоты, возможно, что они 
осквернились другой нечистотой.

8. Ребёнок, который окунулся, чтобы набрать и окропить, пусть не 
набирает в свои сосуды другой ребёнок, хотя этот ребёнок окунулся. 
Ребёнок, который окунулся, чтобы окропить данного священника, не 
окропляет другого священника, пока не окунётся ради действия с дан-
ным священником. Точно так же сосуды, которых очистили для данной 
очистительной жертвы, и люди, которые их очистили для данной очи-
стительной жертвы — пусть не занимается с ними по другой корове до 
тех пор, пока они не окунутся ради неё. Все эти положения являются 
дополнительными уровнями ради действий с коровой.

© www.moshiach.ru
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 148
79-я заповедь «не делай» — запрещение возводить жертвенник из 
камней, обработанных металлическими инструментами. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если же жертвенник из камней бу-
дешь делать Мне, то не возводи его из тесанных камней, ибо поднимая 
на них свой резец, ты их оскверняешь» (Шмот 20:22). И если жертвенник 
возведен из обтесанных с помощью металлического резца камней, он 
непригоден для служения и на нем нельзя приносить жертвы. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей главе 
трактата Мидот (в 4-ой мишне).

80-я заповедь «не делай» — запрещение подниматься на жертвенник 
по ступеням, т.е. большими шагами, размашисто поднимая одну ногу 
выше другой. Но следует подниматься на жертвенник медленными, 
маленькими шажками. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Не всходи по ступеням на Мой жертвенник, дабы не открылась твоя 
нагота на нем» (Шмот 20:23).

И сказано в Мехильте (Итро): «Что имеет в виду Тора, говоря: „...дабы 
не открылась твоя нагота на нем“ (ведь, в буквальном смысле, нагота 
не открывается, поскольку написано: „И сделай им льняные штаны, 
чтобы покрывать наготу тела“)? Поднимаясь на жертвенник, не делай 
размашистых больших шагов, но ступай медленно». И в 3-ей главе 
трактата Мидот (1-я мишна) разъясняется, каким должен быть пандус 
для подъема на жертвенник и как он возводится. Коэн, поднимающийся 
на жертвенник размашистыми большими шагами, карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְמלֹא ַהַּבִית אֹו ְמלֹא ַהֻּקָּפה; ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִאם ָאַמר ַאַחת 
ֶאת  רֹוִאין  ָנַזְרִּתי  ְסָּתם  ָאַמר  ְוִאם  יֹום  ְׁשלִׁשים  ָנִזיר  ָנַזְרִּתי  ְּגדֹוָלה; 

ַהְּקָּפה ְּכִאּלּו ִהיא ְמֵלָאה ַחְרָּדל; ְוָנִזיר ָּכל ָיָמיו:
Я назорей – полный дом, или полная корзина, проверяют его, если 
сказал: на долгий срок дал обет назорея – назорей на тридцать 
дней; если  сказал: простой обет назорейства – то считают, что 
корзина полна горчичных зерен, и он становится назореем на 
всю жизнь.
Некто сказал: - я назорей – полный дом, или полная корзина, - и мы 
сомневаемся, о чем тут идет речь: это один длительный обет или 
множество коротких обязательств; следовательно - проверяют его, - 
опрашивают того, кто дал этот обет о том, что он подразумевал под 
подобной формулировкой - если сказал: на долгий срок дал обет 
назорея – то следовательно он- назорей на тридцать дней; - смотри 
мишна 3 (назоррейство на длительный срок - если  сказал: простой обет 
назорейства – подразумевал так, как истолкуют мои слова мудрецы 
(Бартанура), то его слова трактуют, как будто сказал: я назорей подоб-
но количеству вещей, которыми можно наполнить дом или корзину, а 
поскольку просто сказал: «полную корзину» - то считают, что корзина 
полна горчичных зерен,- и число этих зерен превышает число его дней 
жизни, и он подобен тому, кто сказал: «Я назорей подобно волосам на 
голове» - и он становится назореем на всю жизнь – по мнению Раби - это 
одно пожизненное назорейство, как поясняли в предыдущей мишне. А 
по мнению первых учителей в предыдущих мишнах, тут имеют место 
множество отдельных обетов о назорействе на тридцатидневный срок, 
и раз в тридцать дней он стрижется ( Тосафот). Некоторые трактуют 
мнение Первого Учителя, как он согласен с Раби, и по всем мнениям 
тут идет речь о пожизненном назорействе (аМайри).
Некоторые приводят версию мишны, где написано вместо полный дом 
(абайт) - полная бочка (хавит) - и аМайри пишет, что эта версия кажется 
ему более логичной, при сравнении с полной корзиной.

МИШНА ШЕСТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ִמָּכאן ַעד ָמקֹום ְּפלֹוִני אֹוְמִדין ַּכָּמה ָיִמים ִמָּכאן ַעד ָמקֹום 
ְּפלֹוִני ִאם ָּפחּות ִמְּׁשלִׁשים יֹום ָנִזיר ְׁשלִׁשים יֹום ְוִאם ָלאו ָנִזיר ְּכִמְנַין 

ַהָּיִמים:
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Я стану назореем отсюда и до некоего места, выясняют, сколько 
дней занимает путешествие в то место, если меньше тридцати 
дней – стал назореем на тридцать дней; если же нет – стал на-
зореем на тот же срок.
Как учили выше (мишна 3), если некто произнес в обете: «назорей с 
этого времени и навек», то срок обета – тридцать дней. И  причина в 
том, что тут речь идет не о сроке действия обета, а о восприятии та-
кового в качестве очень тяжелого, то есть: этот обет подобен обету на 
длительный срок без указания конкретного времени. Тот же закон (по 
Гмаре) действует, если прозвучал обет: «отсюда и до определенного 
места», то есть: если он не предполагал немедленно двинуться в то 
место, то речь идет о коротком назорействе сроком на тридцать дней 
вне зависимости от расстояния до того места. Данная мишна рассма-
тривает частный случай подобного обета, когда назорей все же тронулся 
в путь, в указанное в обете место.
Некто сказал: - Я стану назореем отсюда и до некоего места, - и уже 
упомянули мы выше, что тут идет речь (по словам Гмары) о том, кто 
на самом деле отправился в то место, и тут действует предпосылка, 
что человек испугался разбойников на дорогах, и поэтому дал обет 
назорейства (Тосафот). Поскольку тут доказано, что он намеревал-
ся пребывать назореем лишь на время путешествия, то - выясняют, 
сколько дней занимает путешествие в то место, если меньше тридцати 
дней – если путешествие занимает меньше тридцати дней, то в этом 
случае  - стал назореем на тридцать дней; - поскольку это минимальный 
срок назорейства (мишна 3); - если же нет – если путешествие в тот 
городок занимает больше тридцати дней, то - стал назореем на тот же 
срок – на срок, необходимый для данного путешествия и достижения 
местечка, указанного в обете назорейства.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Все к лучшему
«В поте лица будешь есть свой хлеб». 
 Однажды на приеме у ребе Мордехая из Несвижа один из его ха-
сидов принялся горько сетовать на жизнь.
 - Я работаю помощником у мельника. С утра до позднего вечера 
таскаю на себе тяжеленные тюки с мукой. Весь потный, грязный, тело 
болит, кости ноют, прихожу домой, открываю Тору, а буквы плывут и скачут 
перед глазами.
 - Но ведь сказано, - ответил Ребе, - в поте лица будешь есть свой 
хлеб. Радостна твоя доля, ведь ты в точности выполняешь указание Торы.
 - Нет, я не жалуюсь, - сразу сменил тон приободренный хасид. - Но 
если уж есть хлеб в поте лица, так хоть чтобы хлеба этого хватало! Весь 
мой заработок уходит на пропитание детей, иногда мне случается идти 
спать полуголодным.
 - Замечательно! - улыбнулся ребе Мордехай. - Врачи утверждают, 
что плотный обед после тяжелой физической работы чрезвычайно вредит 
здоровью.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 тевета
5121 (13 декабря 1360) года по указу австрийского герцога Ру-

дольфа IV евреи, уехавшие из Австрии, а, по сути, под различными 
предлогами изгоняются из страны, теряли право на получение денег 
по долговым обязательствам.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org .;

Двар Йом беЙомо
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* * *
Животные не смотрят на 
звезды, ангелы прикова-
ны к царству духов, Че-
ловек же - мост Г-спода 
между землей и небом. 
Наши тела сделаны из 
праха, наши души - из 
сущности Б-га. Только 
мы можем смотреть на материальный мир 
и видеть духовную жизнь, красоту. Мы, нахо-
дящиеся и вне неба, и вне земли, вне формы 
и материи, вне тела и духа, - только мы можем 
их соединить.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

2 тевета
Когда главы ХАБАДа читали главу Торы с переводом на арамейский 
язык, то они обычно читали один или два отрывка из недельной главы 
вечером с четверга на пятницу. В пятницу после полудня они обычно 
начинали главу еще раз с начала и проходили весь раздел вместе с от-
рывком из книг пророков. Утром в субботу перед молитвой читали главу 
еще раз, начиная с седьмого дня [в разбивке недельной главы по дням 
недели]. Когда главе соответствовало два отрывка из книг пророков 
[например, в том случае, когда суббота совпала с новомесячьем или 
кануном новомесячья ], — то соответствующей самой главе отрывок 
произносили в шестой день, а другой (новомесячья и т.д.) — в субботу.
Хорошие сны, в которых сообщается о вопросах Торы, посещают че-
ловека, в основном, благодаря большому усердию в изучении Торы 
днем. Когда человек с большим усердием занимается Торой или до 
изнурения трудится в «Служении сердцем» [т.е. в молитве], тогда 
ночью, когда душа его поднимается и черпает жизненность от «жизни 
верха», как объясняется в «Зоар», сообщают ему новые раскрытия в 
области раскрытой или внутренней Торы, каждому в соответствии с 
его усердием в Служении днем.
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פרק מ"ה
כח. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף 
ְּבֶטֶרם  ְוֶאְרֶאּנּו  ֵאְלָכה  ָחי  ְּבִני 

ָאמּות:

ְוֶחְדָוה,  ִשְמָחה  עוד  ִלי  ַרב  עֹוד:  ַרב 
הוִאיל ְועוד יוֵסף ְבִני ַחי:

פרק מ"ו
לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּסע  א. 
ְזָבִחים  ַוִּיְזַּבח  ָּׁשַבע  ְּבֵאָרה  ַוָּיֹבא 

ֵלאֹלֵהי ָאִביו ִיְצָחק:
ֵה"א  ֶֹׁשַבע,  ִלְבֵאר  ְּכמו  ָשַבע:  ְּבֵאָרה 

ְבסוף ֵתָבה ִבְמקום ָלֶמ"ד ִבְתִחָלָתּה:

ֵלאֹלֵהי ָאִביו ִיְצָחק: ַחָיב ָאָדם ִבְכבוד 
ָאִביו יוֵתר ִמִבְכבוד ְזֵקנו. ְלִפיָכְך ָתָלה 

ְבִיְצָחק ְולֹא ְבַאְבָרָהם:

ְלִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ַהַּלְיָלה  ְּבַמְרֹאת 

ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב: ְלֹׁשון ִחָבה:

ג. ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך 
ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי 

ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם:

ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה: ְלִפי ֶֹׁשָהָיה 
ֵמֵצר ַעל ֶֹׁשִּנְזַקק ָלֵצאת ְלחּוָצה ָלָאֶרץ:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»
Глава 45

28. И сказал Исраэль: Премно-
го..! Еще Йосеф, сын мой, жив! 
Пойду и увижу его, прежде чем 
мне умереть.

премного. Много радости и утехи (бу-
дет) еще у меня, потому что мой сын 
Йосеф жив поныне.

Глава 46
1. И отправился в путь Исраэль 
и все, что есть у него, и пришел 
он в Беер-Шеву, и принес он 
жертвы Б-гу своего отца Ицхака.

в Беер-Шеву. בארה שבע - то же, что לבאר 
 заменяет ה в Беер-Шеву. Суффикс ,שבע
собой префикс ל (оба они обозначают 
направление движения).

Б-гу своего отца Ицхака. Долг почитания 
отца превосходит долг почитания деда, 
поэтому связал с (именем) Ицхака, а не 
с (именем) Авраама [Берешит раба 94] .

2. И сказал Б-г Исраэлю в ви-
дениях ночных, и скаэал Он: 
Яаков, Яаков! И сказал он: Вот я.

Яаков, Яаков. Это обращение ласковое 
[Сифри] .

3. И сказал Он: Я Б-г, Б-г твое-
го отца! Не страшись низойти  
в Мицраим, ибо народом вели-
ким сделаю тебя там.

не страшись низойти в Мицраим. 
(Сказал ему это), ибо он был огорчен не-
обходимостью выйти за пределы земли 
(Исраэля).
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ִמְצַרְיָמה  ִעְּמָך  ֵאֵרד  ָאֹנִכי  ד. 
ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה ְויֹוֵסף ָיִׁשית 

ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך:

ִנְקָבר  ִלְהיות  ִהְבִֹטיחו  ַאַעְלָך:  ְוָאֹנִכי 
ָבָאֶרץ:

ה. ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו 
ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 
ָּבֲעָגלֹות  ְנֵׁשיֶהם  ְוֶאת  ַטָּפם  ְוֶאת 

ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת ֹאתֹו:

ו. ַוִּיְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם 
ַוָּיֹבאּו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ָרְכׁשּו  ֲאֶׁשר 

ִמְצָרְיָמה ַיֲעֹקב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹו:

ַמה  ֲאָבל  ְּכַנַען:  ְּבֶאֶרץ  ָרְכׁשּו  ֲאֶׁשר 
ְלֵעָשו  ַהֹּכל  ָנַתן  ֲאַרם  ְבַפַדן  ֶשָרַכֹׁש 
ַהַמְכֵפָלה.  ִבְמָעַרת  ֶחְלקו  ִבְֹׁשִביל 
ְּכַדאי  ֵאיָנן  ָלָאֶרץ  חּוָצה  'ִנְכֵסי  ָאַמר: 
ָּכִריִתי  "ֲאֶֹׁשר  ה(  נ  )להלן  ְוֶזהּו:  ִלי', 
ְוֶֹׁשל  ָזָהב  ֶהֱעִמיד לו ִצבּוִרין ֶֹׁשל  ִלי", 
ֶאת  'ֹטול  לו:  ְוָאַמר  ֶּכִרי,  ְּכִמין  ֶּכֶסף 

ֵאלּו':

ְּבֹנָתיו  ִאּתֹו  ָבָניו  ּוְבֵני  ָּבָניו  ז. 
ֵהִביא ִאּתֹו  ַזְרעֹו  ְוָכל  ָּבָניו  ּוְבנֹות 

ִמְצָרְיָמה:

ּוְבנֹות ָּבָניו: ֶסַרח ַבת ָאֵֹׁשר ְויוֶכֶבד ַבת 
ֵלִוי:

4. Я низойду с тобой в Мицраим 
и Я возведу тебя, также возведу 
(оттуда). И Йосеф возложит руку 
свою на твои глаза

и Я возведу тебя. Дал ему обещание, что 
он погребен будет на земле (Исраэля).

5. И поднялся Яаков из Беер-
Шевы, и повезли сыны Исраэля 
Яакова, отца своего, и своих 
детей и своих жен, в повозках, 
которые послал Паро, чтобы 
везти его.

6. И взяли они свои стада и 
свое имущество, что поимели 
на земле Кенаана, и пришли они 
в Мицраим, Яаков и все его по-
томство с ним,

что поимели на земле Кенаана. Однако 
все приобретенное им в Падан-Араме от-
дал Эсаву за его долю в пещере Махпела. 
Сказал: «Достояние, (приобретенное) 
за пределами земли (Исраэля), для меня 
ничего не значит». И к этому (отно-
сится сказанное) «которую я כריתי для 
себя» [50,5] (от כרי, стог) - сложил перед 
ним (Эсавом) золото и серебро в груду 
наподобие стога и сказал ему: «Возьми 
это (в обмен на твою долю в пещере)» 
[Танхума] .

7. Его сыны и сыновья его сы-
нов с ним, его дочери и дочери 
его сынов, и все его потомство, 
- привел он с собой в Мицраим.

и дочери его сынов. (Это) Серах, дочь 
Ашера, и Йохевед, дочь Леви.
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פרק כג
לֹא  רִעי  ְי־הָו־ה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  א 
ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא  ִּבְנאֹות  ב  ֶאְחָסר: 
ַנְפִׁשי  ג  ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
ְׁשמֹו: ד ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות 
ִעָּמִדי  ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא 
ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך 
צְרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ְלָפַני  ַּתֲערְך  ה 
ְרָוָיה:  ּכֹוִסי  ראִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת 
ָּכל־ְיֵמי  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  ו ַאְך טֹוב 
ְלאֶרְך  ְּבֵבית־ְי־הָו־ה  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי 

ָיִמים: 

פרק כד
ָהָאֶרץ  ַלי־הָו־ה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  א 
ִּכי  ב  ָבּה:  ְויְׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹוָאּה 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְי־הָו־ה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ג  ְיכֹוְנֶנָה: 
ְנִקי  ד  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
ָנָׂשא  לֹא־  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא )ַנְפִׁשו( ]ַנְפִׁשי[ ְולֹא ִנְׁשַּבע 
ְי־ ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  ְלִמְרָמה: ה 
הָו־ה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ו ֶזה 
ְמַבְקֵׁשי  ]ּדְרָׁשיו[  )ּדְרָׁשו(  ּדֹור 
ַיֲעקב ֶסָלה: ז ְׂשאּו ְׁשָעִרים  ָפֶניָך 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: ח ִמי ֶזה ֶמֶלְך 
ַהָּכבֹוד ְי־הָו־ה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְי־הָו־ה 
ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  ט  ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 23

(1) Песнь Давида. Б-г — пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох — 
они успокаивают меня1. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою2 — чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ПСАЛОМ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принадле-
жит земля и всё, что наполняет ее, 
вселенная и обитатели ее. (2) Ибо 
Он основал ее на морях и на реках 
утвердил ее1. (3) Кто может взойти 
на гору Б-га, кто может стоять на 
святом месте Его?2. (4) Тот, у кого 
руки чисты и сердце непорочно, 
кто не произносил имя Мое тщет-
но и не клялся ложно, — (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные3, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? — Б-г могучий 
и богатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи ваши, 



Ñðåäà Тåилим 126

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבא 
ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי  י  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך 
ַהָּכבֹוד ְי־הָו־ה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

פרק כה
א ְלָדִוד ֵאֶליָך ְי־הָו־ה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
ב ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ָּכל־ ַּגם  ג  ִלי:  אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו 

ַהּבֹוְגִדים  ֵיבׁשּו  ֵיבׁשּו  לֹא  קֶֹויָך 
ֵריָקם: ד ְּדָרֶכיָך ְי־הָו־ה הֹוִדיֵעִני 
ַהְדִריֵכִני  ה  ַלְּמֵדִני:  אְרחֹוֶתיָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ַבֲאִמֶּתָך 
ו  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְי־הָו־ה  ְזכר־ַרֲחֶמיָך 
ְנעּוַרי  ַחּטאות  ז  ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזּכר  ּוְפָׁשַעי 

ְי־הָו־ה: ח  ְלַמַען טּוְבָך  ִלי־ַאָּתה 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְי־הָו־ה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך  ט  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
י  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְי־הָו־ה  ָּכל־ָאְרחֹות 
ְלנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָתיו: יא ְלַמַען־

ִּכי  ַלֲעֹוִני  ְוָסַלְחָּת  ְי־הָו־ה  ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא: יב ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְי־

הָו־ה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר: יג ַנְפׁשֹו 
ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו  ָּתִלין  ְּבטֹוב 
ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְי־הָו־ה  סֹוד  יד 
ֶאל־ ָּתִמיד  ֵעיַני  טו  ְלהֹוִדיָעם: 

ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  ִּכי־הּוא  ְי־הָו־ה 

возвысьтесь, двери вечные, и вой-
дет Властелин славы! (10) Кто этот 
Властелин славы? — Б-г воинств, 
Он есть Властелин славы вовек.

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых —] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты — Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га — ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га — боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
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ַרְגָלי: טז ְּפֵנה־ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִּכי־ָיִחיד 
ְוָעִני ָאִני: יז ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו 
ְרֵאה־ יח  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 

ְלָכל־ַחּטאוָתי:  ְוָׂשא  ַוֲעָמִלי  ָעְנִיי 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  אְיַבי  ְרֵאה  יט 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  כ  ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ּתם־ָויֶׁשר  כא  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  כב  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמּכל ָצרֹוָתיו: 

פרק כו
ִּכי־ֲאִני  ְי־הָו־ה  ָׁשְפֵטִני  ְלָדִוד  א 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְי־הָו־ה  ְּבָחֵנִני  ב  ֶאְמָעד: 
ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ]ָצְרָפה[  )ָצְרוָפה( 
ג ִּכי ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ַּבֲאִמֶּתָך: ד לֹא־ָיַׁשְבִּתי ִעם־ ְמֵתי־
ה  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ָׁשְוא 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  ו  ֵאֵׁשב:  לֹא 
ז  ְי־הָו־ה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְי־הָו־ה  ח  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף  ט 
ֲאֶׁשר־ י  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ְּפֵדִני  ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני  יא  ּׁשַחד: 
ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה  ַרְגִלי  יב  ְוָחֵּנִני: 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְי־הָו־ה: 

ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились — выведи меня из 
бед моих. (18) Взгляни на страда-
ние мое и на изнеможение мое и 
прости все грехи мои. (19) Взгляни 
на врагов моих, как их много, [ка-
кой] неоправданной ненавистью 
они ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га — не по-
колеблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.
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פרק כז
א ְלָדִוד ְי־הָו־ה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְי־הָו־ה  ִאיָרא 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ִּבְקרב  ב  ֶאְפָחד: 
ִלי  ְואְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאכל 
ִאם־ַּתֲחֶנה  ג  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ַאַחת  ד  בֹוֵטַח: 
ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְי־הָו־ה 
ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְּבֵבית־ְי־הָו־ה 
ה  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבנַעם־ְי־הָו־ה 
ִּכי ִיְצְּפֵנִני )ְּבֻסּכה( ]ְּבֻסּכֹו[ ְּביֹום 
ָרָעה ַיְסִּתיֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור 
ְירֹוְמֵמִני: ו ְוַעָּתה ָירּום ראִׁשי ַעל־
ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי  אְיַבי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְי־הָו־ה  ז  ַלי־הָו־ה: 
ָאַמר  ְלָך  ח  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ְי־הָו־ה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי 
ֲאַבֵּקׁש: ט ַאל־ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני  ַאל־ִּתְּטֵׁשִני 
ַוי־ ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי  ִּכי־ָאִבי  י  ִיְׁשִעי: 
ְי־הָו־ה  הֹוֵרִני  יא  ַיַאְסֵפִני:  הָו־ה 
ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען 
ׁשֹוְרָרי: יב ַאל־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי 
ִּכי ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: 
ִלְראֹות ְּבטּוב־ ֶהֱאַמְנִּתי  יג לּוֵלא 
ְי־הָו־ה ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: יד ַקֵּוה ֶאל־

ПСАЛОМ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г — мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г — крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня война, 
на это я надеюсь1. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною2. (12) Не отдавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду. (13) Если бы 
не верил я, что увижу добро Б-га 
на земле живых. (14) Надейся 
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ְוַקֵּוה  ִלֶּבָך  ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ְי־הָו־ה 
ֶאל־ְי־הָו־ה: 

פרק כח
ֶאְקָרא  ְי־הָו־ה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  א 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם־יֹוְרֵדי בֹור: ב 
ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע 
ג  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי  ְּבָנְׂשִאי 
ְוִעם־ ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ּפֲעֵלי ָאֶון ּדְבֵרי ָׁשלֹום ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ְוָרָעה ִּבְלָבָבם: ד ֶּתן־ָלֶהם ְּכָפֳעָלם 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַע 
ה  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ְי־הָו־ה  ֶאל־ְּפֻעּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי 
ְולֹא  ֶיֶהְרֵסם  ָיָדיו  ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה 
ָׁשַמע  ִּכי  ְי־הָו־ה  ָּברּוְך  ו  ִיְבֵנם: 
ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ְי־הָו־ה  ז  ַּתֲחנּוָני:  קֹול 
ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
עז־ ְי־הָו־ה  ח  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי 
ָלמֹו ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמִׁשיחֹו הּוא: 
ֶאת־ ּוָבֵרְך  ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  ט 
ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:

на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, по 
пагубности поступков их, по тво-
рениям рук их воздай им, дай им 
заслуженное ими. (5) Ибо они не 
вникают в деяния Б-га и в дело рук 
Его. Он разрушит их и не отстро-
ит. (6) Благословен Б-г, Который 
услышал голос молений моих1. 
(7) Б-г — крепость моя и щит мой, 
на Него уповало сердце мое, и 
мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г — сила их2. 
Он — спасительная крепость по-
мазанника Своего. (9) Спаси на-
род Твой и благослови их вовек!
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 7

Но витальная животная душа в еврее, происходящая от стороны 
«клипа» и облеченная в кровь человека, как уже говорилось, а 
также «душа» чистых и дозволенных в пищу домашних и прочих 
животных, птиц и рыб; существование и дух жизни всего неоду-
шевленного и растительного, дозволенного в пищу, а также суще-
ствование и жизненная сила всех действий, слов и мыслей в тех 
делах этого мира, в которых нет ничего запрещенного и ничего 
общего ни с корнями, и ни с ответвлениями 365 запретов Торы, и 
ни с производными от них, как в связи со сказанным в Торе, так и 
в отношении постановлений мудрецов, но только их мотивация не 
имеет небесной цели, а связана с волей, желанием и жаждой тела, 
даже если они необходимы для тела и непосредственно служат 
для поддержания его существования и жизни, но не с небесной 
целью, не для того, чтобы тело могло быть использовано для 
служения Всевышнему, такие действия, слова и мысли ничем не 
лучше самой витальной животной души — каждая в отдельности 
из всех этих вещей испытывает влияние и происходит от второй 
ступени «клипот» и «ситра ахра», четвертой «клипы», называемой 
«клипат нога». В этом мире, называемом мир Асия, преобладаю-
щую часть его составляет зло, с которым смешано лишь немного 
добра. (От него происходят добрые наклонности в животной душе 
еврея, как уже упоминалось.)
И она [«клипат нога»] представляет собой промежуточное звено 
между тремя совершенно нечистыми «клипот» и категорией и 
ступенью святости, поэтому она иногда оказывается включенной 
в три совершенно нечистые «клипот» (как об этом говорится в 
книге «Эц хаим», шаар 49, начало гл. 4, в цитате, приведенной из 
книги «Зоар»), а иногда присоединяется и восходит к категории 
святости, а именно когда добро, заключенное в ней, отделяется 
от зла, побеждает, и восходит, и включается в святость. Так, на-
пример, происходит, когда человек ест жирное бычье мясо и пьет 
ароматное вино с той целью, чтобы оживить душу для служения 
Б-гу и изучения Торы, как сказал Рава: «Вино и благоухание [де-
лают мысль более восприимчивой] и т.п.». Или для того, чтобы 
исполнить этим заповедь, предписывающую наслаждение в 
субботу и праздники, тогда жизненная сила мяса и вина, находив-
шаяся под влиянием «клипат нога», очищается от зла и восходит 
ко Всевышнему как жертва всесожжения.
Подобным же образом происходит, когда кто-нибудь шутит для 
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претительных заповедей Торы, 
и ни с производными от них, 
как в связи со сказанным непо-
средственно в Торе [заповеди 
«де-орайта»], так и в отношении 
постановлений мудрецов [запо-
веди «де-рабанан»],
То есть речь идет о ситуации, 
когда в мыслях, речах и действи-
ях человека нет совершенно 
ничего запрещенного.

ַרק ֶׁשֵאיָנן ְלֵׁשם ָׁשַמִים 
но только их мотивация не име-
ет небесной цели,
Ибо все действия, слова и мысли 
еврея должны быть во имя Небес 
(«ле-шем шамаим»). Когда еврей 
ест, то это должно быть ради 
приобретения сил изучать Тору, 
молиться и исполнять заповеди; 
Когда еврей занимается ком-
мерцией или ремеслом, то это 
должно быть ради того, чтобы 
он мог содержать свою семью, 
растить детей, воспитывая их к 
Торе и заповедям, чтобы давать 
деньги на благотворительность 
и совершать добрые дела. 
ְוַתֲאָותֹו,  ְוֶחְפצֹו  ַהּגּוף  ְרצֹון  ֶאָּלא 
ְוִקּיּומֹו  ַהּגּוף  צֹוֶרְך  הּוא  ַוֲאִפּלּו 

ְוַחּיּותֹו ַמָּמׁש, 
а связана с волей, желанием 
и жаждой тела, даже если они 
необходимы для тела и непо-
средственно служат для под-
держания его существования 
и жизни,
В ситуации, когда без них тело 

ַהְּבֵהִמית  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ַאְך 
ַהְּקִלָּפה,  ֶׁשִּמַצד  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 

ַהְמֻלֶּבֶׁשת ְּבַדם ָהָאָדם 
Но витальная животная душа в 
еврее [«нефеш а-хиюнит»], про-
исходящая от стороны «клипа» 
и облеченная в кровь человека, 
Ее назначение давать физиче-
скую жизнь телу.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
как уже говорилось выше,
Тания, часть 1, гл. 1.
ְועֹופֹות  ְוַחּיֹות  ְּבֵהמֹות  ְוַנְפׁשֹות 
ְוָדִגים ְטהֹוִרים ּוֻמָּתִרים ַּבֲאִכיָלה, 
а также «душа» чистых и дозво-
ленных в пищу домашних и прочих 
животных, птиц и рыб;
ְוָכל  ַהּדֹוֵמם  ָּכל  ְוַחּיּות  ְוִקּיּום 

ַהּצֹוֵמַח ַהֻּמָּתר ַּבֲאִכיָלה, 
существование и дух жизни все-
го неодушевленного и расти-
тельного, дозволенного в пищу,
ְוֵכן ִקּיּום ְוַחּיּות ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ִּדּבּור 
ּוַמֲחָׁשָבה ְּבִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֵאין 

ָּבֶהם ַצד ִאּסּור, 
а также существование и жиз-
ненная сила всех действий, 
слов и мыслей в тех делах этого 
мира, в которых нет ничего за-
прещенного
לֹא ֹׁשֶרׁש ְולֹא ָעָנף ִמְּׁשָס”ה ִמְצֹות 
ְּדאֹוַרְיָתא  ְוַעְנֵפיֶהן  ַתֲעֶׂשה  לֹא 

ּוְדַרָּבָנן, 
и ничего общего ни с корнями, 
и ни с ответвлениями 365 за-

того, чтобы мозг освежился, а сердце радовалось Б-гу, Его Торе 
и служению Ему, — ведь все это должно делаться с радостью. 
Рава так и вел беседу с учениками — он всегда начинал с шутки, 
чтобы этим оживить их внимание.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְמַעט טֹוב ְמעֹוָרב ְּבתֹוָכּה 
В этом мире, называемом мир 
Асия, преобладающую часть 
его составляет зло, с которым 
смешано лишь немного добра.
Такая оболочка «клипат нога», в 
которой добро смешано со злом, 
существует также в высших ми-
рах. Однако есть различие между 
мирами: в одном преобладает 
добро над злом, и также зло от-
делено там от добра. В другом 
- добро и зло от клипат нога 
находятся в равновесии. Есть 
также мир, в котором в «клипат 
нога» преобладает в основном 
зло и присутствует минимум. 
Но в этом нижнем материальном 
мире «олам а-зэ», «клипат нога» 
практически полностью состо-
ит из зла, и только малая толика 
ее - добро. Причем даже этот 
мизер добра перемешан со злом.
טֹובֹות  ִמּדֹות  ָּבאֹות  ]ֶׁשִּמֶּמָּנה 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ַהְּבֵהִמית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל[. 
 (От него происходят добрые 
наклонности в животной душе 
еврея, как уже упоминалось.)
Смотри Тания, часть 1, гл. 1. 
Эти наклонности «мидот» про-
исходят от того немногого 
добра, которое есть в оболочке 
«клипат нога». В первой главе 
объяснялось, что добрые при-
родные качества, изначально 
заложенные в сынах народа Из-
раиля, такие, как «рахманут», 
жалость и «гмилут хасадим», 
стремление помочь ближнему, 
происходят от животной души. 
Причем, хотя животная душа об-
разована из «клипы» и зла, но, по-

не может жить, как например, 
питание. Ведь без него суще-
ствование тела не возможно, 
а значит человек вынужден пи-
таться. 

ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֵאיָנה  ֶׁשַּכָּוָנתֹו  ֶאָּלא 
ְּכֵדי ַלֲעבֹוד ֶאת ה’ ְּבגּופֹו 

но [чего здесь не хватает, что 
все это человек совершает] 
не во Имя Небес, не для того, 
чтобы тело могло быть ис-
пользовано для служения Все-
вышнему,
Ведь, как мы сказали, намерение 
еврея во время еды должно быть 
направлено на служение Всевыш-
нему силой этой еды. 
לֹא ֲעִדיֵפי ַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַּמֲחָׁשבֹות 
ַהְּבֵהִמית  ַהִחּיּוִנית  ִמֶּנֶפׁש  ֵאּלּו 
ַלֹּכל  ַּכֲאֶׁשר  ְוַהֹּכל  ְּבַעְצָמּה, 
ַהֵּׁשִנית  ִמַּמְדֵרָגה  ְוִנְמָׁשְך  ִנְׁשָּפע 
ֶׁשִּבְקִלּפֹות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ֶׁשִהיא 
ַהִּנְקֵראת “ְקִלַּפת  ְרִביִעית  ְקִלָּפה 

נֹוַגּה”, 
такие действия, слова и мысли 
ничем не лучше самой витальной 
животной души - каждая в от-
дельности из всех этих вещей 
[души и ее поступков, речей и 
мыслей] испытывает влияние и 
происходит от второй ступени 
«клипот» и «ситра ахра», чет-
вертой «клипы», называемой 
«клипат нога».
В четвертой «клипе», в отли-
чие от первых трех нечистых 
«клипот», присутствует аспект 
добра, поскольку в ней все еще 
светит категория Святости.
“עֹוָלם  ַהִּנְקָרא  ַהֶּזה,  ֶׁשָּבעֹוָלם 
ַרק  ַרע,  ְּכֻכּלֹו  ֻרּבֹו  ָהֲעִׂשָּיה”, 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 133

скольку в оболочке «клипат нога» 
присутствует также добро, 
то именно из него происходят 
те положительные моральные 
качества, которые изначально 
присущи природе всех сынов на-
рода Израиля. 
В оболочке «клипат нога» добро 
перемешано с злом, поэтому че-
ловек может, пользуясь делами, 
речами и мыслями, происходящи-
ми от нее, направлять их, как к 
добру, так и ко злу, в зависимо-
сти от того, с каким намерением 
он их совершает.
ָׁשֹלׁש  ֵּבין  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ְוִהיא 
ּוֵבין  ְלַגְמֵרי  ַהְּטֵמאֹות  ְקִלּפֹות 

ְּבִחיָנת ּוַמְדֵרַגת ַהְּקֻדָּׁשה. 
И она [«клипат нога»] пред-
ставляет собой промежуточное 
звено между тремя совершенно 
нечистыми «клипот» и категори-
ей и ступенью святости, 
ִנְכֶלֶלת  ֶׁשִהיא  ְּפָעִמים  ְוָלֵכן, 
]ְּכמֹו  ַהְטֵמאֹות  ְקִלּפֹות  ְּבָׁשֹלׁש 
ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מט ֵריׁש 
ּוְפָעִמים  ַהֹּזַהר[,  ְּבֵׁשם  ד’  ֶּפֶרק 
ִּבְבִחיָנת  ְועֹוָלה  ִנְכֶלֶלת  ֶׁשִהיא 
ּוַמְדֵרַגת ַהְּקֻדָּׁשה, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשַהּטֹוב 
ַהְמעֹוָרב ָּבּה ִנְתָּבֵרר ֵמָהַרע ְוגֹוֵבר 

ְועֹוֶלה ְוִנְכָלל ַּבְּקֻדָּׁשה. 
поэтому она иногда оказыва-
ется включенной в три совер-
шенно нечистые «клипот» (как 
об этом говорится в книге «Эц 
хаим», врата 49, начало гл. 4, в 
цитате, приведенной из книги 
«Зоар»), а иногда присоеди-
няется и восходит к категории 
святости, а именно когда добро, 
заключенное в ней, отделяется 

от зла, побеждает, и восходит, и 
включается в святость.
Для объяснения этой идеи, Ал-
тер Ребе пользуется примером, 
где действия или речь, происхо-
дят из оболочки «клипат нога», 
а значит существует возмож-
ность использовать их, как для 
блага, так и для зла. Если чело-
век совершает это действие с 
ради святости, то оно приоб-
щается к сфере Святости, если 
же - для услаждения своего тела, 
то тогда человек опускает эту 
жизненность в область совер-
шенного зла трех полностью 
нечистых «клипот».
ִּבְׂשָרא  ָהאֹוֵכל  ָמָׁשל:  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 

ְׁשֵמָנא ְּדתֹוָרא 
Так, например, происходит, ког-
да человек ест жирное бычье 
мясо

ְוׁשֹוֶתה ַיִין ְמֻבָּׂשם 
и пьет ароматное вино
Однако он не делает это ради 
удовольствия.

ְלַהְרִחיב ַּדְעּתֹו ַלה’ ּוְלתֹוָרתֹו, 
с целью расширить сознание 
для Б-га и Его Торы,
Если человек пьет вино и ест 
жирную говядину с намерением 
лучше служить Всевышнему и 
глубже понять Тору,
ְוֵריָחא  “ַחְמָרא  ָרָבא:  ִּכְדָאַמר 

כּו’”, 
как сказал Рава: «Вино и благо-
ухание [делают мысль более 
восприимчивой] и т. п.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 76 б. Вино и добрый запах 
расширяют сознание человека, 
чтобы он мог лучше понимать, 
и поэтому он ищет доброго мяса 
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и доброго вина, для того, чтобы 
была у него широта восприятия 
для лучшего понимания в Торе. 
Таким образом, в этом случае 
человек ест и пьет с намерением 
в сторону святости. 
ֹעֶנג  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ִּבְׁשִביל  אֹו 

ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב 
Или для того, чтобы исполнить 
этим заповедь, предписываю-
щую наслаждение в субботу и 
праздники,
В этом случае еда - это не про-
сто средство для достижения 
цели в области Святости, но 
само вкушение трапезы являет-
ся заповедью, ибо есть заповедь 
услаждать субботу и праздники 
мясом и вином.
ְוַהַּיִין  ַהָּבָׂשר  ַחּיּות  ִנְתָּבֵרר  ֲאַזי 
נֹוַגּה,  ִמְּקִלַּפת  ִנְׁשָּפע  ֶׁשָהָיה 

ְועֹוֶלה ַלה’ ְּכעֹוָלה ּוְכָקְרָּבן; 
тогда жизненная сила мяса и 
вина, находившаяся под влия-
нием «клипат нога», очищается 
от зла и восходит ко Всевыш-
нему как жертва всесожжения 
[«ола»].
Жертва - «курбан» происходит 
от слова «кирув» - сближение, т. 
е. сила, заложенная в этой еде и 
питье, соединяется со сферой 
святости.

ְוֵכן 
Подобным же образом
Также и касательно слов, кото-
рые произносит человек: если 
они направлены к Б-жественному, 

тогда жизненность, заключенная 
в этих словах, возносится к об-
ласти Святости.

ָהאֹוֵמר ִמְּלָתא ִּדְבִדיחּוָתא 
такое происходит, когда кто-
нибудь шутит
Произносит «мильта  де -
бдихута».
ַלה’  ִלּבֹו  ּוְלַׂשֵּמַח  ַּדְעּתֹו  ְלַפֵּקַח 

ּוְלתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, 
для того, чтобы мозг освежил-
ся, а сердце радовалось Б-гу, 
Его Торе и служению Ему, 

ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, 
ведь все это должно делаться 
с радостью.
Изучение Торы и служение Все-
вышнему должны быть прониза-
ны радостью, и поэтому мудрец 
отпускает шутку, для того, 
чтобы прибавить ученикам ра-
дости.
ְלַתְלִמיָדיו  ָרָבא  ֶׁשָעָׂשה  ּוְכמֹו 
ֶׁשָאַמר ִלְפֵניֶהם ִמְּלָתא ִּדְבִדיחּוָתא 

ְּתִחָּלה ּוָבְדֵחי ַרָּבָנן.
Рава так и вел беседу с уче-
никами - он всегда начинал с 
шутки, чтобы этим оживить их 
внимание, - смеялись ученые.
Ученикам становилось весело и 
они могли лучше понимать урок. 
Когда шутка говорится с такой 
святой целью, то жизненность, 
заключенная в этих словах, при-
ходящая изначально из оболочки 
«клипат нога», отделяется от 
зла, и включается в область 
Святости.
* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 3

1. Сжигают корову только вне Храмовой горы, как сказано: «И вынесет 
её за пределы лагеря» (Бамидбар 19; 3). Её сжигали на Масличной 
горе. Построили пандус от Храмовой горы на Масличную гору, а под 
ним встроили арочные строения, каждое арочное строение над двумя 
подобными, чтобы два подножия арок стояли на крыше располагав-
шихся под ним двух арок, чтобы под каждой из них была полость по 
причине могилы бездны. Даже место сожжения и место окунания на 
Масличной горе было полым по причине могилы бездны. Корова, сжи-
гающий священник и все поддерживающие её сожжение выходили из 
Храмовой горы на Масличную гору по этому пандусу.

2. Каким образом её сжигают? Старейшины Израиля первыми прихо-
дили на Масличную гору, и там был дом для омовений. Священник и 
помощники при сожжении с коровой выходили по пандусу и приходили 
на Масличную гору, делали священника осквернённым, и старейшины 
возлагали свои руки на священника и говорили ему: «Окунись один 
раз!» если это был первосвященник, то ему говорили: «Господин перво-
священник, окунись один раз!» Он спускался, окунался, поднимался и 
вытирался. Там были уложены дрова: кедровые, дубовые, кипарисовые 
и из гладкого инжира. Строили из них наподобие башни и открывали 
в ней окна, чтобы их мог обдавать ветер. Вид этого строения был на 
западе. Привязывали корову каучуковой верёвкой и клали её на костёр 
головой на юг и лицом на запад. Священник стоит на востоке лицом 
на запад. Режет правой рукой и принимает кровь левой рукой, указа-
тельным пальцем правой руки он кропит кровью, которая находилась 
у него в чаше в левой руке семь раз напротив Святая Святых. При 
каждом кроплении палец окунается в кровь. Остаток крови на пальце 
непригоден для кропления; таким образом, при каждом кроплении он 
протирает палец о тело коровы. Завершил окроплять, вытирает свои 
руки о тело коровы, спускается с построения, зажигает огонь малыми 
дровами и заносит их под дрова построения, и огонь начинает рас-
пространяться, а священник стоит на расстоянии и стережёт его, пока 
пламя не распространится по большинству коровы и разорвёт ей живот. 
Затем он берёт кедровое дерево и иссоп не менее ладони, шерсть, 
крашенную в червлёный цвет весом пять села, и говорит стоявшим там: 
«Это кедровое дерево! Это кедровое дерево! Это кедровое дерево! 
Это иссоп! Это иссоп! Это иссоп! Это червленая нить! Это червленая 
нить! Это червленая нить! — три раза на каждую. Они говорят ему: 
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«Да, да, да» — три раза на каждый раз. Зачем столько раз говорить? 
Поскольку существует семь видов кедров, четыре вида иссопа, покраска 
в красный цвет совершается смесью из «пуа», «лака», червлёной нитью. 
Червлёный цвет: очень красные зёрнышки подобные зёрнам рожкового 
дерева, и они как малые яблоки, а червлёное подобно комару в каждом 
из этих зёрен; таким образом, это сообщает всем и открывает им, что 
это и есть сказанные виды в Торе. Иссоп, сказанный в Торе, является 
иссоп, который едят хозяева и приправляют им варево в горшках. 
Иссоп, кедр и червлёная нить — все трое задерживают процесс один 
из-за другого. Заматывает иссоп с кедром в ленту из червлёной нити и 
бросает внутрь её живота, как сказано: «И бросит вовнутрь сожжения 
коровы» (там же, 6). Он не бросает до того, как разгорится пламя на 
большей её части, а не после того, как станет пепел; если бросил — он 
стал непригоден, как сказано: «вовнутрь сожжения», а не до того, как 
разгорится пламя по большей её части, и не после того, как она станет 
пеплом. Либо бросил их одновременно, либо бросил один за другим, 
либо бросил вовнутрь её тела или в её костёр, либо живот порвался сам, 
а затем он бросил, либо разорвал её рукой или предметом — годится.

3. Завершилось сожжение, ударяют её палками, и все дрова из постро-
ения, на котором корова сжигалась, просеивают через решето. Всё, 
чёрное, что возможно стало щебнем, и будет пеплом, как от её мяса, 
так и от дров — раздавливают его, пока он не становится пеплом; там, 
где нет пепла — его оставляют. Всякая кость, которая осталась от её 
костей без сожжения, в любом случае, была раздавлена.

4. Не заносят от её пепла, чтобы поместить её на Храмовом дворе, как 
сказано: «И оставит за пределами лагеря» (там же, 9). На три части 
делили весь пепел. Один помещался в «Хейл» (территория вокруг 
стены Храма), другая часть помещалась на Масличной горе, а третья 
распределялась среди всех страж. Та часть, которая распределялась 
среди всех страж священники освящались от неё; ту часть, которую 
помещали на Масличную гору, евреи окропляли от неё; то, что поме-
стили в «Хейл», было готово и запрятано, как сказано: «И будет общине 
сынов Израиля стражей» (там же) — учит, что прятали от неё. Точно 
так же прятали пепел каждой сжигаемой коровы в «Хейле». Девять 
рыжих коров были принесены с того времени, как была заповедана эта 
заповедь и до разрушения Второго Храма: первая корова принесена 
нашим учителем Моше, вторая принесена Эзрой, семь коров от Эзры и 
до разрушения Храма. Десятую корову принесёт король Мошиах, пусть 
он раскроется вскоре в наши дни. Амен. Да будет так.

Источник: https://www.moshiach.ru/rambam?number=608



СредаКнига заповедей   137

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
21-я заповедь «делай» — повеление благоговейно чтить этот Храм 

так, чтобы в наших сердцах утвердились трепет и страх перед ним. И 
это — трепет перед Святилищем. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И перед Моим Святилищем трепещите» (Ваикра 19:30). 
И в Сифре (Кедошим) определено, в чем должен выражаться этот 
трепет: «И в чем заключается этот „трепет“? Не входят на храмовую 
гору с посохом, в обуви, с запыленными ногами и с поясом, в котором 
хранят монеты, и не проходят через Храм, чтобы сократить путь, и тем 
более не плюют там». И разъяснено в нескольких местах Талмуда, что 
на храмовом дворе категорически запрещено сидеть всем, кроме коро-
лей из династии Давида. И все это следует из Его повеления: «И перед 
Моим Святилищем трепещите», и этот трепет — вечная обязанность, 
даже теперь, когда за наши великие грехи Храм разрушен. И сказано 
в Сифре (там же): «И перед Моим Святилищем трепещите» — похоже 
только во время, когда существует Храм. А откуда известно, что даже 
когда нет Храма? Тора говорит: «Мои Шабаты соблюдайте и перед Моим 
Святилищем трепещите». Как соблюдение Шабата навечно, так и трепет 
перед Храмом навечно». И там же сказано: «Не перед Святилищем ты 
будешь трепетать, но перед Тем, Кто повелел возвести Святилище».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה מֹוֶנה ְנִזירּות ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָאַמר 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַמֲעֶׂשה ָהָיה ֵּכיָון ֶׁשִהְׁשִלים ֵמת: 

Я стану назореем подобно числу теплых дней - отсчитывает на-
зорейство подобно числу теплых дней. Сказал рабби Иеуда: был 
случай, когда закончил, то умер.

Объяснение мишны седьмой
 Как учили выше (мишна 4), если дан обет, привязанный к множе-
ству факторов (волосы на голове), то, по мнению мудрецов, тут много 
разных обетов, и он становится пожизненным назореем с окончанием 
срока каждого обета в очередные тридцать дней. Наша мишна учит 
тому, что такими обетами является не только вышеупомянутая при-
вязка, но и привязка к теплым дням - это тоже много отдельных обетов 
назорейства
 Некто сказал: - Я стану назореем подобно числу теплых дней - 
по числу теплых дней в теплый год - 365 дней, и раз сказал «подобно 
числу теплых дней» а не «по числу теплых дней» то - отсчитывает на-
зорейство- множество назорейств сроком в тридцать дней - подобно 
числу теплых дней - то есть 365 назорейств. - Сказал рабби Иеуда: был 
случай, когда закончил, то умер - в Гмаре поясняют, что рабби Иеуда 
слышал, что Рабби не согласен с мудрецами, и считает, что (и в мишне 
4) и в этом случае речь идет об одном обете, но устанавливает срок 
действия обета в 365 раз по 365 дней. И он приводит доказательство 
в пользу мудрецов из реального случая, когда человек, дав такой обет, 
отсчитал 365 назорейств по тридцать дней (то есть тридцать лет) и 
умер, окончив отсчет. И если бы прав был Рабби, то слово «окончил» 
тут было бы неприменимо. И таков закон (Рамбам «законы назорей-
ства» 3, 7). 

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ִמן ַהְּגרֹוְּגרֹות ּוִמן ַהְּדֵבָלה ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ָנִזיר ּוֵבית 
ִהֵּלל אֹוְמִרים ֵאינֹו ָנִזיר ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַאף ְּכֶׁשָאְמרּו ֵבית ַׁשַּמאי לֹא 

ָאְמרּו ֶאָּלא ְּבאֹוֵמר ֲהֵרי ֵהן ָעַלי ָקְרָּבן: 
Я стану назореем от сушеных и от пластов - Школа Шамая говорит: 
назорей; Школа Гилеля говорит: не назорей. Сказал рабби Иеуда: 
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даже постановление Школы Шамая относится лишь к тому случаю, 
когда некто заявил: они подобны для меня жертве.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна занимается случаем, когда в обете прозвучала де-
таль, входящая в статус назорейства. И разделились мнения учителей 
по поводу этого обета, поскольку его окончание противоречит началу. 
Некоторые придают решающее значение началу обета, а другие - окон-
чанию. И мы говорим, что последнее слово имеет решающее значение.
 Некто сказал: - Я стану назореем от сушеных и от пластов - су-
хие финики и пласты из давленных спрессованных фиников в форме 
круга, которые априори разрешены назорею - Школа Шамая говорит: 
назорей; - обет действителен, в Школе Шамая считают, что никакое 
слово не может быть произнесено впустую, и если человек сказал, что 
он назорей, то стал назореем, а остальное служит лишь поводом для 
аннуляции обета, и по аналогии с законом об ошибочном посвящении 
мы учим, что уже обет дан, и попытка выкрутиться бесполезна, и, сле-
довательно, человек стал назореем; - Школа Гилеля говорит: не назорей 
- они следуют окончанию речей человека, и в данном случае, человек 
открыл себе возможность уклониться от обета, выказав не желание 
его принимать, следовательно, он не назорей. Нет тут и никакого обе-
та относительно фиников, поскольку не использованы традиционные 
формы обетов (Тосафот). Некоторые считают, что, по мнению Школы 
Гилеля, в таком случае все же будет действовать запрет на финики для 
человека, поскольку обет дан о них (Рамбам). - Сказал рабби Иеуда: 
даже постановление Школы Шамая - они также опасаются и прислу-
шиваются к словам такого обета - относится лишь к тому случаю, когда 
некто заявил: они подобны для меня жертве - то есть и они считали, что 
человек запретил себе финики подобно жертве, а не выразил желание 
стать назореем. Рабби Иеуда спорит с мнением Первого Учителя, и 
считает, что нет никакого спора между Школами Шамая и Гилеля от-
носительно принятия назорейства в подобной ситуации, и говорит, что 
Школа Шамая запрещает тому человеку финики из-за обета, а Школа 
Гилеля говорит, что нет тут никакого обета вообще (аМайри; Бартанура; 
смотри Рамбама и его комментарии к нашей мишне, где он трактует 
слова рабби Иеуды иначе; смотри «Тосафот Йом Тов»). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Раввин и цадик
 Председатель раввинского суда Прешбурга сидел, погруженный в 

размышления. Комментарий Тосафот к одному месту в Талмуде никак 
не поддавался его пониманию. Речь шла о том, почему Всевышний 
разрешил Ноаху мясную пищу после потопа.

 - И ведь не юноша, - грустно думал раввин. - Сколько лет учусь, 
который год глава ешивы, а запутался, как мальчишка. Нет, нам только 
кажется, будто постижение глубин Торы - результат наших усилий. Все, 
что можем сделать, - это держать слова мудрости на сердце. Как сказа-
но: и положи их на сердце свое. Тогда в те минуты, когда Всевышний, 
по великой милости своей, раскрывает наше сердце, слова мудрости 
опускаются в него, и мы... и мы понимаем.

 Он со вздохом перевернул страницу к началу комментария и 
принялся читать с самого начала.

 В дверь постучали. Вошел секретарь суда.
 - Прошу прощения, - произнес он, всем видом своим показывая, 

насколько ему неловко прерывать размышления раввина, - но к вам 
гость.

 - Я учусь, - ответил раввин, не отрывая глаз от страницы. - По-
проси гостя навестить меня через два часа.

 - Он прибыл издалека, - сказал секретарь. - И, судя по виду, че-
ловек непростой.

 - Если издалека, другое дело. Пригласи его войти.
 Через минуту в комнату вошел огромного роста еврей с длинной 

бородой, острыми, живо поблескивающими глазами, в хасидском каф-
тане и запыленных башмаках.

 - Лейви-Ицхок сын Соры-Соши, из Бердичева, - представился 
гость. - Проезжал мимо по делам и завернул засвидетельствовать свое 
почтение мудрецу Торы.

 - Очень рад, - воскликнул раввин, недоумевая, кто бы это мог 
быть. - А умеете ли вы учить Талмуд?

 - О! - почтительно произнес гость. - Если бы я провел сегодняшний 
день в таком покойном кресле, как у досточтимого раввина, и пообедал 
бы так же, как почтенный раввин, то, наверное, смог бы учиться, по-
добно уважаемому раввину  Председатель суда с самого утра не при-
касался ни к еде, ни питью. Заковыристый вопрос Тосафот полностью 
поглотил его внимание. Но намек гостя трудно было не понять.

 Через несколько минут секретарь принес и поставил перед 
Лейви-Ицхоком поднос с закусками и стакан свежего чая. Пока гость 
отправился мыть руки, раввин перевел глаза на книгу и снова позабыл 
обо всем на свете.

 Опомнился он через три четверти часа. Лейви-Ицхок сидел за 
столом перед подносом с нетронутыми закусками и безнадежно остыв-
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шим чаем.
 - Почему же вы не едите? - удивился раввин.
 - Трактат «Сангедрин», - ответил гость, - обращает наше внимание 

на противоречие между двумя стихами Псалмов. В одном написано: 
земля и все сущее принадлежит Всевышнему В другом: а землю Он 
отдал сынам человеческим. И если в соответствии со вторым стихом 
человек имеет право использовать плоды земли, то, следуя первому 
из них, он - вор.

 И отвечает Талмуд, первый стих говорит о человеке, не благо-
словившем пищу, а второй - о благословившем. Поэтому до благосло-
вений уважаемого раввина, которому принадлежит эта еда, я не вправе 
вкусить предложенного мне угощения.

 Подивился раввин такому благочестию гостя, немедленно про-
изнес благословение, отщипнул кусочек пирога и только тут понял, на-
сколько проголодался. Когда оба - гость и хозяин - насытились, раввин 
вернулся к своему вопросу.

 - Так умеете ли вы учить Талмуд?
 - Если мне говорят слова Торы, я понимаю, о чем идет речь, - от-

ветил Лейви-Ицхок. - Не будет ли любезен уважаемый раввин показать 
мне место в Талмуде, вызвавшее у него затруднение.

 Второй раз подивившись, на сей раз проницательности гостя, 
председатель суда пододвинул к нему том Талмуда и показал коммен-
тарий Тосафот. Но гость, вместо того, чтобы углубиться в чтение, вдруг 
принялся во весь голос произносить псалом «Песнь Давида».

 Закрыв глаза, он раскачивался все сильнее и сильнее, его лицо 
побледнело, а на лбу проступили капельки пота. Вдруг, не дочитав до 
конца псалом, Лейви-Ицхок замолк и несколько минут просидел, вы-
тянувшись в струнку, с плотно сжатыми губами. Затем открыл глаза и 
ровным голосом объяснил ход мысли комментаторов.

 Объяснение оказалось совсем непростым, и раввин вступил в 
спор. Через десять минут, когда все его возражения были полностью 
отвергнуты, а на вопросы даны исчерпывающие ответы, глава суда 
радостно улыбнулся.

 - Давно я не наслаждался такой приятной беседой, - сказал он, 
ласково пожимая руку гостя. - В какой ешиве вы слышали это блестящее 
объяснение? И для чего перед тем, как ответить, произнесли псалом 
«Песнь Давида»?

 - В этом псалме содержатся в зашифрованном виде имена всех 
комментаторов Тосафот. Я попросил Всевышнего, дабы он послал ко 
мне одного из них. Не успел я закончить чтение псалма, как перед моим 
мысленным взором появился сам рабейну Там [Величайший еврейский 
ученый XIX века Яаков бен Меир Там (1100- 1171), возглавил еврейскую 
общину Франции спустя несколько десятилетий после смерти своего 
деда, Раши] - глава школы - и объяснил мне, в чем тут дело.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Тевета
 5236 (2 декабря 1475) года в городе Тренто (Тироль) жертвами 
кровавого навета стали ещё пять евреев.
 Ещё перед праздником Песах семнадцать евреев были арестова-
ны по обвинению в ритуальном убийстве и подвергнуты непрерывным 
двухнедельным пыткам. В результате некоторые из них не выдержали 
и «сознались» в умерщвлении христианского мальчика.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо

 5640 (1880) года ушла из этого мира душа р.Хаима Шнеур Зал-
мана (РаХШаЗ) (5574-5640) из Ляды – третьего сына р.Цемах Цедека.
 В своём служении Всев-шнему этот экспрессивный праведник 
всегда бушевал, как пламя. Во время молитвы он нередко пел, танце-
вал и, вообще, вёл себя настолько нестандартно, что люди зачастую 
отказывались молиться вместе с ним.
В 5629 (1869) году – через три года после смерти отца он решает пере-
ехать из Любавичей в Ляды – город своего прадеда Алтер Ребе, моти-
вируя этот шаг фразой из Торы: «А четвертое поколение возвратится 
сюда…» (Берейшит 15:16).
 Любопытно, что родился он через год после смерти р.Шнеур 
Залмана (в честь которого и получил своё имя), прожил в городе Ляды 
11 лет, как и Алтер Ребе, и ушёл из этого мира в том же возрасте, что 
и его прадед – в 66 лет.

Ѓакрия веЃакдуша;
Бейт Раби;

Шмуот ве Сипурим;
Йемей ХаБаД
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* * *
Дерево говорит Че-

ловеку: «Я нечто, я 
здесь, и я всегда было 
здесь. Я лишь то, что 
здесь».

         Чел овек , 
подумав, отвечает: 
«Нет, ты - «дерево», я даю тебе 
имя, ты обладаешь красотой, и ты обладаешь 
душой. Ты показываешь наверх и говоришь: 
«Там, наверху, нечто высшее, там Единый, 
который дал мне жизнь и который поддержи-
вает ее»».

         Человек продолжал так, пока все создания не преклонились 
перед ним.

         Только Человек может сделать то, чего ангелам не дано. 
Только он может открыть духовное в материальном

 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
5 тевета

Когда придет Мошиах, раскроется истинное достоинство простоты — 
того, что все верят простой верой в Б-га, благословен Он, и в Его Тору 
и заповеди.
Изучение Торы — постижение. Даже величайшее постижение имеет 
границы. Но вера — чувство, лишенное ограничений.
Король Мошиах даст понимание величия простоты — сердечного, ис-
креннего Служения.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»
Глава 46

8. И вот имена сывов Исраэля, 
идущих в Мицраим, - Яаков и 
его сыны: первенец Яакова - 
Реувен.

идущих в Мицраим. В виду того времени 
Писание называет их «идущими». И не 
следует удивляться тому, что не на-
писано «которые пришли».

9. А сыны Реувена: Ханох и 
Палу, и Хецрон и Карми.

10. А сыны Шимона: Йемуэль, и 
Йамин и Оад, и Йахин и Цохар, 
и Шауль, сын кенаанит.

сын кенаанит. Сын Дины, которой овла-
дел кенаани. Когда убили Шхема, Дина не 
соглашалась покинуть (город) до тех пор, 
пока Шимон не поклялся ей, что возьмет 
ее в жены [Берешит раба 80].

11. А сыны Леви: Гершон, Кеат 
и Мерари.

12. А сыны Йеуды: Эр и Онан, и 
Шела, и Перец и Зерах. И умер-
ли Эр и Онан на земле Кенаана. 
И были сынами Переца Хецрон 
и Хамул.

13. А сыны Иссахара: Тола и 
Пува, и Иов и Шимрон.

14. А сывы Зевулуна: Серед и 
Элон, и Йахлель.

פרק מ"ו
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ח. 
ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה ַיֲעֹקב ּוָבָניו ְּבֹכר 

ַיֲעֹקב ְראּוֵבן:

ַהָשָעה  ֵֹׁשם  ַעל  ִמְצַרְיָמה:  ַהָּבִאים 
ְוֵאין  "ָבִאים".  ַהָּכתּוב:  ָלֶהם  קוֵרא 
ִלְתמוַּה ַעל ֲאֶֹׁשר לֹא ָּכַתב ֲאֶֹׁשר ָבאּו:

ּוַפּלּוא  ֲחנֹוְך  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ט. 
ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי:

י. ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְוֹאַהד 
ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית:

ֶֹׁשִּנְבֲעָלה  ִדיָנה  ֶבן  ַהְּכַנֲעִנית:  ֶּבן 
ַלְכַנֲעִני. ְּכֶֹׁשָהְרגּו ֶאת ְֹׁשֶכם, לֹא ָהְיָתה 
ָלּה  ֶֹׁשִּנְֹׁשַבע  ַעד  ָלֵצאת  רוָצה  ְדיָנה 

ִֹׁשְמעון ֶֹׁשִיִשֶאָּנה:   

יא. ּוְבֵני ֵלִוי ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי:

ְוֵׁשָלה  ְואֹוָנן  ֵער  ְיהּוָדה  ּוְבֵני  יב. 
ָוֶפֶרץ ָוָזַרח ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ 
ְּכַנַען ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶפֶרץ ֶחְצרֹון ְוָחמּול:

יג. ּוְבֵני ִיָׂששָכר ּתֹוָלע ּוֻפָּוה ְויֹוב 
ְוִׁשְמרֹון:

יד. ּוְבֵני ְזבּוֻלן ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל:
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15. Это сыны Леи, которых она 
родила Яакову в Падан-Араме, 
и Дину, его дочь. Всех душ его 
сынов и его дочерей - тридцать 
три.

это сыны Леи,.. и Дину, его дочь. Сыно-
вей связывает в Леей, а дочь - с Яаковом, 
тем самым говоря тебе, что когда жен-
щина начинает зачатие, она рождает 
сына, когда мужчина начинает зачатие, 
она рождает дочь [Нида 31а].

тридцать три. Но при перечислении на-
ходишь только тридцать два. Однако 
(тридцать третья) - это Йохевед, ко-
торая родилась «меж стен», когда они 
вступали в город, как сказано: «которую 
(жена) родила Леви в Мицраиме» [Бамид-
бар 26, 59] - рождение в Мицраиме, но 
беременность не в Мицраиме [Coтa 12а] .

16. А сыны Гада: Цифйон и Хаги, 
Шуни и Эцбон, Эри и Ароди, и 
Арэли.

17. А сыны Ашера: Имна и Ишва, 
и Ишви, и Бериа, и Серах, се-
стра их. А сыны Берии: Хевер 
и Малкиэль.
18. Это сыны Зилпы, которую 
дал Лаван Лее; своей дочери. И 
родила она этих Яакову - шест-
надцать душ.

19. Сыны Рахели, жены Яакова: 
Йосеф и Биньямин.

сыны Рахели, жены Яакова. Обо всех 
(других женах) не сказано «жена (Яако-
ва)». Только (о ней сказано), потому что 
она была основой дома (см. Раши к 31,4) 
[Берешит раба 73].

20. И родились у Йосефа на зем-
ле Мицраима (дети), которых 

ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלָאה  ְּבֵני  ֵאֶּלה  טו. 
ְלַיֲעֹקב ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו 
ְׁשֹלִׁשים  ּוְבנֹוָתיו  ָּבָניו  ֶנֶפׁש  ָּכל 

ְוָׁשֹלׁש:
ִבּתֹו:  ִּדיָנה  ְוֵאת  וֹגו׳  ֵלָאה  ְּבֵני  ֵאֶּלה 
ָתָלה  ְוַהְּנֵקָבת  ְבֵלָאה  ָתָלה  ַהְזָכִרים 
ְתִחָלה  ַמְזַרַעת  'ִאָשה  ְלַלֶמְדָך:  ְבַיֲעֹקב, 
יוֶלֶדת  ְתִחָלה  ַמְזִריַע  ִאיֹׁש  ָזָכר,  יוֶלֶדת 

ְנֵקָבה':

ַאָתה  ִאי  ּוִבְפָרָֹטן  ְוָׁשֹלׁש:  ְׁשֹלִׁשים 
זו  ֶאָלא  ְוְֹׁשָנִים?  ְֹׁשֹלִֹׁשים  ֶאָלא  מוֵצא 
יוֶכֶבד, ֶֹׁשּנוְלָדה ֵבין ַהחומות ִבְכִניָסָתן 
ָלִעיר, ֶֹׁשֶּנֱאַמר: )במדבר כו נֹט( "ֲאֶֹׁשר 
ֵליָדָתּה  ְבִמְצָרִים",  ְלֵלִוי  אוָתּה  ָיְלָדה 

ְבִמְצַרִים, ְוֵאין הוָרָתּה ְבִמְצַרִים:  

ׁשּוִני  ְוַחִּגי  ִצְפיֹון  ָגד  ּוְבֵני  טז. 
ְוֶאְצֹּבן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי:

ְוִיְׁשִוי  ְוִיְׁשָוה  ִיְמָנה  ָאֵׁשר  ּוְבֵני  יז. 
ּוְבֵני  ֲאֹחָתם  ְוֶׂשַרח  ּוְבִריָעה 

ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל:
ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִזְלָּפה  ְּבֵני  ֵאֶּלה  יח. 
ֵאֶּלה  ֶאת  ַוֵּתֶלד  ִבּתֹו  ְלֵלָאה  ָלָבן 

ְלַיֲעֹקב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש:

יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ֵאֶׁשת  ָרֵחל  ְּבֵני  יט. 
ּוִבְנָיִמן:

ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב: ּוְבֻכָלן לֹא ֶנֱאַמר 
ָבֶהן "ֵאֶֹׁשת", ֶאָלא ֶֹׁשָהְיָתה ִעָקרו ֶֹׁשל 

ַבִית:    

ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְליֹוֵסף  ַוִּיָּוֵלד  כ. 
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родила ему Аснат, дочь Поти-
феры, вельможи Она: Менаше 
и Эфраим.

21. А сыны Биньямина: Бела, и 
Бехер и Ашбель, Гера и Нааман, 
Эхи и Рош, Муним и Хупим, и 
Ард.

22. Это сыны Рахели, рожден-
ные Яакову. Всех душ - четыр-
надцать.

23. А сыны Дана: Хушим.

24. А сыны Нафталя: Йахцэль и 
Гуни, и Йецер и Шилем.

25. Это сыны Били, которую дал 
Лаван Рахели, своей дочери; в 
родила она этих Яакову. Всех 
душ - семь.

26. Всех душ, идущих с Яако-
вом в Мицраим, происшедших 
из чресл его, кроме жен сынов 
Яакова, всех душ - шестьдесят 
шесть.

всех душ, идущих с Яаковом (букв.: 
вся душа, идущая). (Это) покинувшие 
землю Кенаана, чтобы идти в Мицраим. 
 стоит не в прошедшем времени, а הבאה
в настоящем, подобно «вечером входит» 
[Эстер 2, 14] и подобно «и вот Рахель, 
его дочь, идет с овцами» [29, 6] . Поэтому 
ударение на последнем слоге, на «алеф». 
Ведь когда они покинули землю Кнаана, 
чтобы идти (в Мицраим), их было всего 
шестьдесят шесть (человек). А в другом 
(месте сказано:) «всех душ дома Яакова, 
пришедших в Мицраим, - семьдесят» [46, 
27]. (Здесь הבאה в) прошедшем времени, 
и поэтому ударение на первом слоге, на 
«бет». Ведь когда они пришли туда, их 
было семьдесят, ибо нашли там Йосефа 

ּפֹוִטי  ַּבת  ָאְסַנת  ּלֹו  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת  ְמַנֶּׁשה  ֶאת  ֹאן  ֹּכֵהן  ֶפַרע 

ֶאְפָרִים:

ָוֶבֶכר  ֶּבַלע  ִבְנָיִמן  ּוְבֵני  כא. 
ָורֹאׁש  ֵאִחי  ְוַנֲעָמן  ֵּגָרא  ְוַאְׁשֵּבל 

ֻמִּפים ְוֻחִּפים ָוָאְרְּד:

ֻיַּלד  ֲאֶׁשר  ָרֵחל  ְּבֵני  ֵאֶּלה  כב. 
ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר:

כג. ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים:

כד. ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר 
ְוִׁשֵּלם:

ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִבְלָהה  ְּבֵני  ֵאֶּלה  כה. 
ֵאֶּלה  ֶאת  ַוֵּתֶלד  ִּבּתֹו  ְלָרֵחל  ָלָבן 

ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה:
ְלַיֲעֹקב  ַהָּבָאה  ַהֶּנֶפׁש  ָּכל  כו. 
ְנֵׁשי  ִמְּלַבד  ְיֵרכֹו  יְֹצֵאי  ִמְצַרְיָמה 

ְבֵני ַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש:

ֶֹׁשָיְצאּו  ְלַיֲעֹקב:  ַהָּבָאה  ַהֶּנֶפׁש  ָּכל 
ְוֵאין  ְלִמְצַרִים,  ָלבוא  ְּכַנַען  ֵמֶאֶרץ 
ַהָבָאה זו ְלֹׁשון ֹהֶוה, ְּכמו: )אסתר ב 
)לעיל  ּוְכמו  ָבָאה",  ִהיא  "ָבֶעֶרב  יד( 
ִעם  ָבָאה  ִבתו  ָרֵחל  "ְוִהֵּנה  ו(  כֹט 
ַהּצֹאן", ְלִפיָכְך ַֹטֲעמו ְלַמָטה ָבָאֶל"ף, 
ְלִפי ֶֹׁשְּכֶֹׁשָיְצאּו ָלבוא ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען לֹא 
ָהיּו ֶאָלא ִֹׁשִשים ָוֵֹׁשֹׁש. ְוַהֵשִני: )להלן 
ַיֲעֹקב  ְלֵבית  ַהֶּנֶפֹׁש  "ָּכל  כז(  פסוק 
ִֹׁשְבִעים", הּוא ְלֹׁשון  ִמְצַרְיָמה  ַהָבָאה 
ַבֵבי"ת,  ְלַמְעָלה  ַֹטֲעמו  ְלִפיָכְך  ָעַבר, 
ִֹׁשְבִעים,  ָהיּו  ָֹׁשם  ֶֹׁשִמֶשָבאּו  ְלִפי 
ֶֹׁשָמְצאּו ָֹׁשם יוֵסף ּוְֹׁשֵני ָבָניו ְוִנתוְסָפה 
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и двух его сыновей, и (еще) к ним прибави-
лась Йохевед, (родившаяся) «меж стен». 
Что же до мнения, что вместе с сынами 
Яакова родились сестры-близнецы (см. 
Раши к 37, 35), мы вынуждены признать, 
что они умерли до ухода в Мицраим, по-
тому что здесь они не перечислены. В 
Ваикра раба [4] я нашел: у Эсава было 
шесть «душ», и Писание называет их 
«души его дома» [36, 6], во множествен-
ном числе, потому что они поклонялись 
многим идолам. У Яакова было семьде-
сят, но Писание называет их «душа», 
в единственном числе, потому что они 
служили одному Б-гу.

27. А сыны Йосефа, которые 
родились у него в Мицраиме, 
- две души. Всех душ дома Яа-
кову пришедших в Мицраим, 
- семьдесят.

ּוְלִדְבֵרי  ַהחומות.  ֵבין  יוֶכֶבד  ָלֶהם 
ָהאוֵמר: 'ְתאומות נוְלדּו ִעם ַהְשָבִֹטים, 
ְצִריִכים ָאנּו לוַמר ֶֹׁשֵמתּו ִלְפֵני ְיִריָדָתן 
ְלִמְצַרִים, ֶֹׁשֲהֵרי לֹא ִנְמנּו ָּכאן. ָמָצאִתי 
ְבַוִיְקָרא ַרָבה: )ד ו( ֵעָשו ֵֹׁשֹׁש ְנָפֹׁשות 
ָהיּו לו ְוַהָּכתּוב קוֵרא אוָתן: )לעיל לו 
ְלִפי  ַרִבים,  ְלֹׁשון  ֵביתו",  "ַנְפֹׁשות  ו( 
ַיֲעֹקב  ַהְרֵבה.  ֶלֱאָלהּות  עוְבִדין  ֶֹׁשָהיּו 
אוָתן:  קוֵרא  ְוַהָּכתּוב  לו  ָהיּו  ִֹׁשְבִעים 
"ֶנֶפֹׁש", ְלִפי ֶֹׁשָהיּו עוְבִדים ְלֵאל ֶאָחד:

לֹו  ֻיַּלד  ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ּוְבֵני  כז. 
ַהֶּנֶפׁש  ָּכל  ְׁשָנִים  ֶנֶפׁש  ְבִמְצַרִים 
ִמְצַרְיָמה  ַהָּבָאה  ַיֲעֹקב  ְלֵבית 

ִׁשְבִעים:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29 

 Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих1, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном благолепии! (3) Голос Б-га 
— над водами, Всесильный в сла-
ве Своей мечет громы, Б-г — над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон2 — подоб-
но молодому буйволу. (7) Голос 
Б-га высекает пламень огней. (8) 
Голос Б-га сотрясает пустыню, 
сотрясает Б-г пустыню Кадеш. (9) 
Голос Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса3; и в Хра-
ме Его все возвещает о славе. 
(10) Б-г восседал над потопом, и 
будет восседать Б-г властелином 
вовек4. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ПСАЛОМ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о Б-г, 
ибо Ты поднял меня и не дал моим 
врагам торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я воз-
звал к Тебе, и Ты исцелил меня. 
(4) Б-г! Ты вывел из преисподней 
душу мою, оживил меня, чтобы 
я не сошел в могилу. (5) Пойте 
Б-гу, благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо на 
[одно] мгновение гнев Его, бла-

פרק כט
א ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלי־הָו־ה ְּבֵני 
ֵאִלים ָהבּו ַלי־הָו־ה ָּכבֹוד ָועז: ב 
ָהבּו ַלי־הָו־ה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו 
קֹול  ג  ְּבַהְדַרת־קֶדׁש:  ַלי־הָו־ה 
ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים  ְי־הָו־ה 
ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְי־הָו־ה  ִהְרִעים 
ְי־הָו־ה  קֹול  ַּבּכַח  קֹול־ְי־הָו־ה  ד 
ֶּבָהָדר: ה קֹול ְי־הָו־ה ׁשֵבר ֲאָרִזים 
ַהְּלָבנֹון:  ְי־הָו־ה ֶאת־ַאְרֵזי  ַוְיַׁשֵּבר 
ו ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון 
קֹול־ְי־הָו־ה  ז  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו 
ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: ח קֹול ְי־הָו־ה 
ִמְדַּבר  ְי־הָו־ה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל 
ָקֵדׁש: ט קֹול ְי־הָו־ה ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות 
ַוֶּיֱחׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵמר 
ָּכבֹוד: י ְי־הָו־ה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב 
ְי־הָו־ה  יא  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְי־הָו־ה 
ֶאת־ ְיָבֵרְך  ְי־הָו־ה  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  עז 

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

פרק ל
א ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד: 
ִדִּליָתִני  ִּכי  ְי־הָו־ה  ֲארֹוִמְמָך  ב 
ְי־הָו־ה  ג  ִלי:  אְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת 
ד  ַוִּתְרָּפֵאִני:  ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי 
ַנְפִׁשי  ִמן־ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת  ְי־הָו־ה 
ִחִּייַתִני )ִמָּיוְרִדי ( ]ִמָּיְרִדי בֹור[: 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַלי־הָו־ה  ַזְּמרּו  ה 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ו ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים 
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говоление Его на долгую жизнь: 
вечером водворяется плач, а на 
утро — ликование. (7) И говорил 
я в благоденствии моем: «Не по-
колеблюсь вовек». (8) По благово-
лению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

ПСАЛОМ 31.
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты 
— скала моя и крепость моя, и 
ради имени Твоего веди меня и 
направляй. (5) Выведи меня из 
сети, которую тайно поставили 
мне, — ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, Ты 
избавишь меня, о Б-г, Всесильный 
[Б-г] истинный1. (7) Презираю по-
читателей тщетной лжи — я на 
Б-га уповаю. (8) Буду ликовать и 
радоваться милосердию Твоему, 
потому что Ты видел бедствие 
мое, обратил внимание на горесть 

ְוַלּבֶקר  ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו 
ַּבל־ ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  ז  ִרָּנה: 
ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ח ְי־הָו־ה ִּבְרצֹוְנָך 
ִהְסַּתְרָּת  עז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
ְי־ ֵאֶליָך  ט  ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך 
הָו־ה ֶאְקָרא ְוֶאל־ֲאדָני ֶאְתַחָּנן: י 
ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת 
יא  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר  ֲהיֹוְדָך 
ֱהֵיה  ְי־הָו־ה  ְוָחֵּנִני  ְׁשַמע־ְי־הָו־ה 
עֵזר ִלי: יב ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול 
ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 
יג ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדם ְי־

הָו־ה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:

 
פרק לא

א ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ְּבָך ְי־
ְלעֹוָלם  ַאל־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  הָו־ה 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ג  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני ֱהֵיה ִלי ְלצּור 
ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות  ְלֵבית  ָמעֹוז 
ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי־ַסְלִעי  ד 
ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען 
ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת  ּתֹוִציֵאִני  ה 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  ו  ָמֻעִּזי:  ַאָּתה  ִּכי 
ֵאל  ְי־הָו־ה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ֱאֶמת: ז ָׂשֵנאִתי ַהּׁשְמִרים ַהְבֵלי־
ָׁשְוא ַוֲאִני ֶאל־ְי־הָו־ה ָּבָטְחִּתי: ח 
ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה 
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души моей. (9) и не предал меня в 
руки врага, поставил Ты ноги мои 
на просторном месте. (10) По-
милуй меня, о Б-г, ибо в бедствии 
я; истлели от горя глаз мой, душа 
моя и утроба моя. (11) Истощились 
в печали жизнь моя и лета мои в 
стенаниях; изнемогла от греха мо-
его сила моя, кости мои истлели. 
(12) Из-за всех врагов моих я был 
опозорен, у соседей моих [опозо-
рен] весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видящие 
меня на улице избегают меня. (13) 
Забыт я в сердцах, словно мерт-
вый; я стал как сосуд разбитый, 
(14) ибо слышу злоречие многих; 
со всех сторон страх, когда они 
сговариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: «Ты 
— мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 

ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת 
ַנְפִׁשי: ט ְולֹא ִהְסַּגְרַּתִני ְּבַיד־אֹוֵיב 
ָחֵּנִני  י  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְי־הָו־ה 
ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: יא ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַּבֲעֹוִני  ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי 
כִחי ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו: יב ִמָּכל־צְרַרי 
ָהִייִתי ֶחְרָּפה ְוִלְׁשֵכַני ְמאד ּוַפַחד 
ִלְמֻיָּדָעי רַאי ַּבחּוץ ָנְדדּו ִמֶּמִּני: יג 
ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב  ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי 
ַרִּבים  ִּדַּבת  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  יד  אֵבד: 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב  ָמגֹור 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: טו ַוֲאִני ָעֶליָך 
ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְי־הָו־ה  ָבַטְחִּתי 
ַהִּציֵלִני  ִעּתָתי  ְּבָיְדָך  טז  ָאָּתה: 
ָהִאיָרה  יז  ּוֵמרְדָפי:  ִמַּיד־אֹוְיַבי 
ָפֶניָך ַעל־ַעְבֶּדָך הֹוִׁשיֵעִני ְבַחְסֶּדָך: 
יח ְי־הָו־ה ַאל־ֵאבֹוָׁשה ִּכי ְקָראִתיָך 
יט  ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיבׁשּו 
ַהּדְברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
כ  ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך 
ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: 
כא ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי 
ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלׁשנֹות: 
כב ָּברּוְך ְי־הָו־ה ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  ָמצֹור: כג  ְּבִעיר  ִלי 
ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי 
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Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ПСАЛОМ 32.
(1) Давида благоразумное на-
ставление. Счастлив тот, кому 
прощено преступление его [и] 
грехи отпущены. (2) Счастлив 
человек, которому Б-г не вменит 
греха, в чьем духе нет лукавства!1. 
(3) Когда я безмолвствовал2, 
обветшали кости мои от всед-
невного стенания моего, (4) ибо 
день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, 
словно в летний зной, навсегда. 
(5) Сообщил я Тебе о проступке 
моем и не скрыл вины моей, [ибо] 
сказал я: «Признаюсь Б-гу о пре-
ступлениях моих, и Ты снимешь с 
меня вину греха моего». (6) За это 
пусть молится всякий благочести-
вый Тебе во время подходящее3, 
и [тогда] только разлив многих вод 
не настигнет его4. (7) Ты — укры-
тие мое, Ты бережешь меня от 
бедствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно5: (8) 
«Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти, 
советовать буду тебе, [обращу] 
на тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, ко-
торого, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они не 
приближались к тебе6. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющего-
ся на Б-га — милосердие окружает 

ָׁשַמְעָּת קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: 
כד ֶאֱהבּו ֶאת־ְי־הָו־ה ָּכל־ֲחִסיָדיו 
ֱאמּוִנים נֵצר ְי־הָו־ה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־
ֶיֶתר עֵׂשה ַגֲאָוה: כה ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ 

ְלַבְבֶכם ָּכל־ַהְמַיֲחִלים ַלי־הָו־ה: 

פרק לב
א ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ב  ֲחָטָאה:  ְּכסּוי 
ַיְחׁשב ְי־הָו־ה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו 
ֲעָצָמי  ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו  ִּכי  ְרִמָּיה: ג 
יֹוָמם  ִּכי  ד  ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי 
ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי 
ַחָּטאִתי  ה  ֶסָלה:  ַקִיץ  ְּבַחְרבֵני 
ָאַמְרִּתי  ַוֲעֹוִני לֹא־ִכִּסיִתי  אֹוִדיֲעָך 
ְוַאָּתה  ַלי־הָו־ה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי  אֹוֶדה 
ַעל־ ו  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֹון  ָנָׂשאָת 
זאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל־ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת 
ְמצא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  ז  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני 
ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ַאְׂשִּכיְלָך  ח 
ַאל־ִּתְהיּו  ט  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה 
ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס 
ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹוב ֵאֶליָך: 
י ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
ַּבי־הָו־ה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: יא ִׂשְמחּו 
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его. (11) Веселитесь о Б-ге и ра-
дуйтесь, праведники; воспевайте 
все, у кого сердце честное.

ПСАЛОМ 33.
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его — все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал — и [всё] возникло, 
Он повелел — и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его — на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г — его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 

ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל־
ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

פרק לג
א ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבי־הָו־ה ַלְיָׁשִרים 
ַלי־הָו־ה  הֹודּו  ב  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור 
ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  ג 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  ד  ִּבְתרּוָעה:  ַנֵּגן 
ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְי־הָו־ה 
ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  אֵהב  ה 
ִּבְדַבר  ו  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְי־הָו־ה 
ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים  ְי־הָו־ה 
ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ּכֵנס  ז  ָּכל־ְצָבָאם: 
ִייְראּו  ח  ְּתהֹומֹות:  ְּבאָצרֹות  נֵתן 
ֵמיהָוה ָּכל־ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־
ַוֶּיִהי  יְׁשֵבי ֵתֵבל: ט ִּכי הּוא ָאַמר 
ֵהִפיר  ְי־הָו־ה  י  ַוַּיֲעמד:  הּוא־ִצָּוה 
ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: 
ַּתֲעמד  ְלעֹוָלם  ְי־הָו־ה  ֲעַצת  יא 
ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדר ָודר: יב ַאְׁשֵרי 
ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְי־הָו־ה  ַהּגֹוי 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: יג ִמָּׁשַמִים ִהִּביט 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְי־הָו־ה 
יד ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל־
ַיַחד ִלָּבם  יְׁשֵבי ָהָאֶרץ: טו ַהּיֵצר 
ֵאין  ַהֵּמִבין ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: טז 
ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב־ָחִיל ִּגּבֹור לֹא־
ַהּסּוס  ֶׁשֶקר  יז  ְּבָרב־ּכַח:  ִיָּנֵצל 
ְיַמֵּלט:  לֹא  ֵחילֹו  ּוְברב  ִלְתׁשּוָעה 
ֶאל־ְיֵרָאיו  ְי־הָו־ה  ֵעין  ִהֵּנה  יח 
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не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) — избавит душу их от смер-
ти, сохранит их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он — наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ПСАЛОМ 34.
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом1, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время — всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] обра-
щал свой взор к Нему, те просве-
щались, лица их не устыдятся. (7) 
Вот, бедный воззвал — Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает его. (8) 
Вот, посланец Б-га [стоит станом] 
вокруг боящихся Его и избавляет 
их. (9) Попробуйте и вы увидите, 
что Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, свя-
тые Его, ибо боящиеся Его не 
испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лишены 
никаких благ. (12) Придите, сыны, 
слушайте меня — трепету пред 
Б-гом научу я вас. (13) Кто тот 
человек, что жизни желает, что 

ְלַהִּציל  יט  ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים 
ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות 
ֶעְזֵרנּו  ַלי־הָו־ה  ִחְּכָתה  ַנְפֵׁשנּו  כ 
ִיְׂשַמח  ִּכי־בֹו  כא  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו 
ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: כב 
ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ְי־הָו־ה  ְיִהי־ַחְסְּדָך 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

פרק לד
א ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו ִלְפֵני 
ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: ב ֲאָבְרָכה 
ָּתִמיד  ְּבָכל־ֵעת  ֶאת־ְי־הָו־ה 
ִּתְתַהֵּלל  ַּבי־הָו־ה  ג  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו 
ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים  ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי 
ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַלי־הָו־ה  ַּגְּדלּו  ד 
ְׁשמֹו ַיְחָּדו: ה ָּדַרְׁשִּתי ֶאת־ְי־הָו־ה 
ו  ִהִּציָלִני:  ּוִמָּכל־ְמגּורֹוַתי  ְוָעָנִני 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַוי־הָו־ה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  ז  ֶיְחָּפרּו: 
ח  הֹוִׁשיעֹו:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע 
ֹחֶנה ַמְלַאְך־ְי־הָו־ה ָסִביב ִליֵרָאיו 
ִּכי־טֹוב  ּוְראּו  ַטֲעמּו  ט  ַוְיַחְּלֵצם: 
י  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  ְי־הָו־ה 
ֵאין  ִּכי  ְקדָׁשיו  ֶאת־ְי־הָו־ה  ְיראּו 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: יא ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְי־הָו־ה  ְודְרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ִלי  ְלכּו־ָבִנים  יב  ָכל־טֹוב: 
ִמי־ יג  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְי־הָו־ה  ִיְרַאת 
ָיִמים  אֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש 
ִלְראֹות טֹוב: יד ְנצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע 
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любит долгоденствие, чтобы ви-
деть благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. (15) 
Уклоняйся от зла и делай добро, 
желай мира и стремись к нему. 
(16) Глаза Б-га к праведникам 
[обращены], уши Его — к воплю 
их. (17) Но лик Б-га [против] де-
лающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Бли-
зок Б-г к сокрушенным сердцем, 
угнетенных духом спасает. (20) 
Много горестей у праведного, от 
всех их избавляет его Б-г. (21) Все 
кости его Он бережет — ни одна 
из них не сокрушится. (22) Умерт-
вит злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. (23) 
Избавляет Б-г душу рабов Своих, 
не будет обвинен никто из упова-
ющих на Него.

סּור  טו  ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך 
ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש  ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע 
ֶאל־ ְי־הָו־ה  ֵעיֵני  טז  ְוָרְדֵפהּו: 
יז  ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ַצִּדיִקים 
ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבעֵׂשי  ְי־הָו־ה  ְּפֵני 
ַוי־הָו־ה  ָצֲעקּו  יח  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
יט  ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְוֶאת־  ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְי־הָו־ה  ָקרֹוב 
ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: כ ַרּבֹות ָרעֹות 
ְי־הָו־ה: כא  ַיִּציֶלּנּו  ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם 
ֵמֵהָּנה  ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ׁשֵמר 
ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  כב  ִנְׁשָּבָרה:  לֹא 
כג  ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוׂשְנֵאי  ָרָעה 
ְולֹא  ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  ְי־הָו־ה  ּפֹוֶדה 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהחֹוִסים ּבֹו:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 7

Но если человек с жадностью поглощает мясо и вино, удовлетворяя 
этим желание тела и своей животной души, исходящее от элемента 
воды из числа четырех дурных элементов животной души — источ-
ника влечения к удовольствиям, жизненная сила мяса и вина в нем 
опускается тем самым вниз и временно включается в абсолютное зло 
трех совершенно нечистых «клипот», а тело его становится на время 
их одеянием и колесницей, пока человек этот не совершит покаяние и 
не возвратится к служению Всевышнему и к изучению Торы. Ибо, так 
как мясо и вино были дозволены к употреблению, они способны вер-
нуться и возвыситься вместе с ним, когда он обратится к служению 
Б-гу. И сами слова эйтер и мутар [«дозволенное»; дословно: «развя-
занное, освобожденное»] означают, [что дозволенное] не «связано» и 
не «заключено в оковы» «внешними» [силами зла] в такой мере, что 
оно не способно вернуться и подняться к Б-гу. Однако [и после воз-
вращения и возвышения] в теле остается от него некий отпечаток [по-
сле того, как оно было причастно ко злу], и потому оно нуждается во 
«встряске в могиле», как говорится об этом далее. Иначе происходит, 
[когда человек причастен к употреблению] запрещенной пищи и к за-
прещенной половой близости, которые связаны с тремя совершенно 
нечистыми «клипот». Они [запрещенные вещи] навсегда «закованы в 
оковы» и «связаны» «внешними» и никогда не поднимаются оттуда, 
пока не придет день, когда смерть исчезнет навеки, как сказано: «И 
дух нечистоты смету с лица земли». Или же пока человек не совершит 
столь великое покаяние, что все его сознательно содеянные грехи 
действительно станут заслугами, — покаяние, исходящее из глубины 
сердца, великой любви и желания и стремления души приблизиться 
к Б-гу, благословен Он. Душа его жаждет Б-га, «как сухая бесплодная 
земля», ибо до сих пор была его душа в земле бесплодия и гибели 
— это «ситра ахра» — и совершенно удалена от Лица Божьего, по-
этому жажда его души сильнее жажды душ праведников, как сказали 
наши мудрецы: «Там, где стоят совершившие покаяние, и т. д.». И о 
покаянии, исходящем от такой великой любви, сказали [мудрецы], 
что сознательно совершенные человеком грехи становятся у него 
подобными заслугам, так как в силу этого [отдаления] он достиг такой 
великой любви. Но покаяние, не исходящее от такой любви, хотя это 
и подлинное покаяние и Всевышний ему простит, все же грехи его 
не уподобятся заслугам и не поднимутся из «клипот» полностью до 
того времени, пока смерть не исчезнет навеки.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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новится подобным колеснице, 
которая совершенно подчинена 
всаднику. Этот всадник - «кли-
па», скрывающая свет Б-га.
ְוַיֲחזֹור  ָהָאָדם  ָיׁשּוב  ֲאֶׁשר  ַעד 

ַלֲעבֹוַדת ה’ ּוְלתֹוָרתֹו, 
пока человек этот не совершит 
покаяние и не возвратится к 
служению Всевышнему и к из-
учению Торы. 
Когда же этот человек раскаи-
вается (совершает «тшува»), 
возвращаясь сердцем к Б-гу, к 
Торе и служению, то эта жизнен-
ность отделяется от «клипот», 
возвращается и возносится в 
Святость.
ִּכי ְלִפי ֶׁשָהָיה ְּבַׂשר ֶהֵּתר ְוַיִין ָּכֶׁשר, 
Ибо, так как мясо и вино были 
дозволены к употреблению,
Человек же своей тягой к на-
слаждениям скинул их в три со-
вершенно нечистых клипы,
ְלָכְך ְיכֹוִלים ַלֲחזֹור ְוַלֲעלֹות ִעּמֹו 
Поэтому они способны вернуть-
ся и возвыситься вместе с ним,
Вместе с тем человеком, кото-
рый их ел и пил.

ְּבׁשּובֹו ַלֲעבֹוַדת ה’, 
когда он обратится к служению 
Б-гу.
Ибо, тогда он использует силу, 
полученную от еды и питья, для 
изучения Торы и служения Все-
вышнему.

ֶׁשֶּזהּו ְלׁשֹון “ֶהֵּתר” ּו”ֻמָּתר”, 
И сами слова «этер» и «мутар» 
Вещь, разрешенная для еды 
или разрешенное действие, на-
зывается «этер», или «мутар» 
- буквально: «развязанное», «ос-
вобожденное». 
ְּכלֹוַמר, ֶׁשֵאינֹו ָקׁשּור ְוָאסּור ִּביֵדי 

ַאְך ִמי ֶׁשהּוא ְּבזֹוְלֵלי ָּבָׂשר ְוסֹוְבֵאי 
ַיִין, 

Но если человек с жадностью 
поглощает мясо и вино,
ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ַּתֲאַות  ְלַמּלֹאת 

ַהְּבֵהִמית, ֶׁשהּוא 
удовлетворяя этим желание 
тела и своей животной души, 
ֵמַאְרַּבע  ַהַּמִים  ְיסֹוד  ְּבִחיָנת 

ְיּסודֹות ָהָרִעים ֶׁשָּבּה 
исходящее от элемента воды из 
числа четырех дурных элемен-
тов животной души

ֶׁשִּמֶּמּנּו ִמַּדת ַהַּתֲאָוה 
источника влечения к удоволь-
ствиям [«таава»], 
Как объяснялось в первой главе, 
что из четырех дурных основ 
животной души, происходят все 
дурные эмоциональные качества 
«мидот», а жажда наслаждений 
происходит из основы воды.
ִהֵּנה ַעל ְיֵדי ֶזה יֹוֵרד ַחּיּות ַהָּבָׂשר 

ְוַהַּיִין ֶׁשְּבִקְרּבֹו, 
жизненная сила мяса и вина в 
нем опускается тем самым вниз
ָּגמּור  ְּבַרע  ָׁשָעה  ְלִפי  ְוִנְכָלל 

ֶׁשְּבָׁשֹלׁש ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, 
и временно включается в абсо-
лютное зло трех совершенно 
нечистых «клипот»,
В которых совершенно нет до-
бра.
ָלֶהן ְלבּוׁש ּוֶמְרָּכָבה  ַנֲעֶׂשה  ְוגּופֹו 

ְלִפי ָׁשָעה.
а тело его становится на время 
их одеянием и колесницей,
Послушным орудием, подобным 
колеснице, несущей седока. Тело 
человека, который ел и пил 
только в усладу своего тела ста-
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ַהִחיצֹוִנים 
означают, [что дозволенное] 
не «связано» и не «заключено 
в оковы» «внешними» силами 
зла - «хицоним»
Клипы называются «хицойним», 
поскольку они находятся вне 
сферы Святости. 
ֶׁשּלֹא יּוַכל ַלֲחזֹור ְוַלֲעלֹות ַלה’. 

 [Разрешенная вещь не находит-
ся во власти клипот «хицоним» 
и не связана ими настолько], 
что она не способно вернуться 
и подняться к Б-гу.
Таким образом, разрешенная 
вещь, хотя она происходит из 
«клипы», может подняться в 
Святость.
ַרק ֶׁשָהְרִׁשימּו ִמֶּמּנּו ִנְׁשָאר ַּבּגּוף, 
Однако [и после возвращения 
и возвышения] в теле остается 
от него некий отпечаток [«ре-
шиму»]
Поскольку тело было причастно 
ко злу. Когда человек съел разре-
шенную вещь ради удовольствия, 
то в сам момент действия еда 
из «клипат нога» стала совер-
шенным злом, и в таком виде 
вошло в тело и превратилось в 
часть его. Поэтому также когда 
человек возвращается к Торе и к 
служению Всевышнему, (совер-
шает тшуву) и поднимает вслед 
за собой всю эту приобретенную 
от еды жизненность, - остается 
все еще «след» от этого зла в 
его теле.
ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ַהּגּוף ְלִחּבּוט ַהֶּקֶבר, 
и потому оно нуждается во 
«встряске в могиле» [«хибут 
а-кевер»], 
Это одно из исправлений, ко-

торое душа проходит после 
смерти.

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן. 
как говорится об этом далее.
В главе 8. Там сказано, что 
«хибут а-кевер», это, как все 
наказания Свыше, приходящие, 
чтобы очистить душу. «Хибут 
а-кевер» имеет специальную 
цель очистить человека от 
того «отпечатка»-«решиму», 
который остался в его теле из-
за наслаждений, полученных от 
физического мира и которые не 
предназначались во Имя Небес.
Как уже говорилось, жизнен-
ность, присутствующая в еде и 
питье, которые предназначались 
для наслаждений, временно на-
ходится в области законченного 
зла совершенно нечистых кли-
пот, пока человек не совершит 
тшуву.
В переводе книги Тания на идиш 
в этом месте приводится от-
рывок, найденный в одном из 
манускриптов в библиотеке Лю-
бавичского Ребе Шлита. Его нет 
в обычном тексте книги Тания: 
ְוֵכן ַהַחּיּות ֶׁשְּבִטּפֹות ֶזַרע ֶׁשָּיְצאּו 
ֶׁשּלֹא  ַּבֲהִמית,  ְּבַתֲאָוה  ִמֶּמּנּו 
ִעם  ַּתְׁשִמיׁש  ִּבְׁשַעת  ַעְצמֹו  ִקֵּדׁש 

ִאְׁשּתֹו ְטהֹוָרה. 
То же самое происходит с жиз-
ненной силой мужской капли се-
мени, силой страсти извергну-
той из организма, если человек 
во время близости с женой вел 
себя не подобающим святости 
происходящего образом, даже 
если она была чиста. 
Также в этих случаях жизнен-
ность этих действий временно 
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включается в область совер-
шенного зла трех совершенно 
нечистых клипот, пока человек 
не вернется в Творцу. Однако, 
все вышесказанное относится 
к ситуации, когда не нарушался 
никакой из запретов, но лишь на-
мерение человека было ради удо-
вольствия, но не во Имя Небес.
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות 
ִמָּׁשֹלׁש  ֶׁשֵהן  ֲאסּורֹות,  ּוִביאֹות 

ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ְלַגְמֵרי 
Иначе происходит, [когда чело-
век причастен к употреблению] 
запрещенной пищи и к запре-
щенной половой близости, 
которые связаны с тремя со-
вершенно нечистыми «клипот».
ִּביֵדי  ּוְקׁשּוִרים  ֲאסּוִרים  ֵהם 

ַהִחיצֹוִנים 
Они навсегда «закованы в око-
вы» и «связаны» «внешними» 
[силы зла «хицоним»]
Поскольку это запрещено Торой.
ְוֵאין עֹוִלים ִמָּׁשם ַעד ִּכי  ְלעֹוָלם, 

ָיֹבא יֹוָמם 
и никогда не поднимаются от-
туда, пока не придет день,
Пока не наступит время Моши-
аха, с которым связано полное 
уничтожение зла.
ִויֻבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 
)זכרי’ יג, ב( “ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה 

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ”; 
когда смерть исчезнет навеки, 
как сказано: «И дух нечистоты 
смету с лица земли».
Зхарья, 13:2. Тогда клипот будут 
аннулированы и из них сами собой 
вознесутся искры Святости. 
ְּגדֹוָלה  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  אֹו 

ָּכל ָּכְך ֶׁשְּזדֹונֹות ַנֲעׂשּו לֹו ִּכְזֻכּיֹות 
ֵמַאֲהָבה  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש 

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא 
Или же пока человек не совершит 
столь великое покаяние [«тшу-
ва»], что все его сознательно 
содеянные грехи действительно 
станут заслугами, - покаяние , 
исходящее из глубины сердца, 
То есть, вернуть жизненность 
оболочки «клипат нога» в свя-
тость возможно также и сейчас.

ְּבַאֲהָבה ַרָּבה ַוֲחִׁשיָקה 
великой любви и желания
ְוֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ֲעֵיָפה  ְּכֶאֶרץ  ַלה’  ַנְפׁשֹו  ְוָצְמָאה 

ְוִצָּיה, 
и стремления души приблизить-
ся к Б-гу, благословен Он и душа 
его жаждет Б-га, «как сухая бес-
плодная земля»,
Его душа жаждет Б-га, как высо-
хшая земля жаждет воды.
ַנְפׁשֹו  ָהְיָתה  ֵהָּנה  ַעד  ִּכי  ִלְהיֹות 
ִהיא  ְוַצְלָמֶות,  ִצָּיה  ְּבֶאֶרץ 
ֵמאֹור  ּוְרחֹוָקה  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 

ְּפֵני ה’ ְּבַתְכִלית, 
ибо до сих пор была его душа в 
земле бесплодия и гибели - это 
«ситра ахра» - и совершенно 
удалена от Лица Б-га,
Его душа была совершен -
но удалена от внутреннего 
Б-жественного света, на что 
намекает слово «лицо» - «пней».

ְוָלזֹאת 
И поэтому
Когда человек совершает тшуву 
из великой любви.
ִמִּצָּמאֹון  ָעז  ְּבֶיֶתר  ַנְפׁשֹו  ָצְמָאה 
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ַנְפׁשֹות ַהַּצִּדיִקים, 
жажда его души сильнее жажды 
душ праведников,
Праведников, которые, по опре-
делению, никогда не грешили. 
Ибо, праведники всегда близки 
ко Всевышнему, и они подобны 
тому, кто постоянно находит-
ся вблизи воды. Поэтому жажда 
праведников не так сильна, как у 
того, кто затерян в безлюдной 
пустыне - он гораздо сильнее 
мучим жаждой. Получается, что 
тяга к Б-жественному у тех, кто 
раскаялся, гораздо сильнее чем у 
праведников.
ְּכַמֲאָמָרם ַז”ל: “ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים כּו’”. 
как сказали наши мудрецы: 
«Там, где стоят совершившие 
покаяние, и т. д.».
«Там, где стоят совершившие 
покаяние «баалей тшува», не 
могут стоять величайшие пра-
ведники». Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 34 б. По-
скольку, как уже говорилось, у 
праведников отсутствует та 
жажда к Б-жественности, как у 
«баалей тшува», которые были 
очень далеки от Б-га.
ַרָּבה  ֵמַאֲהָבה  ְּתׁשּוָבה  ְוַעל 
לֹו  ַנֲעׂשּו  ֶׁש”ְּזדֹונֹות  ָאְמרּו  זֹו 

ִּכְזֻכּיֹות”, 
И о покаянии, исходящем от 
такой великой любви, сказали 
[мудрецы], что сознательно 
совершенные человеком грехи 
становятся у него подобными 
заслугам,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 29 а. Каким образом 
такое может быть возможно?

ְלַאֲהָבה  ָּבא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  הֹוִאיל 
ַרָּבה זֹו. 

так как в силу этого [отдаления] 
он достиг такой великой любви. 
Получается, что именно бла-
годаря тем грехам, которые 
удалили его от Всевышнего, он 
достиг, совершив тшуву, такой 
великой любви. Грехи оказали на 
него влияние подобное запове-
дям - они привели его к большей 
любви к Всевышнему. Из сказан-
ного, по крайней мере, понятно, 
уже сейчас, пока не исчезли 
«клипот» и не уничтожено зло, 
есть путь поднять к Святости 
жизненность, находившуюся в за-
прещенных вещах. Сделать это 
можно посредством тшувы, воз-
вращения душой к Б-гу из великой 
любви к Нему.
זֹו,  ֵמַאֲהָבה  ֶׁשּלֹא  ְּתׁשּוָבה  ֲאָבל 
ְוה’  ְנכֹוָנה,  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשִהיא  ַאף 

ִיְסַלח לֹו, 
Но покаяние, не исходящее от 
такой любви, хотя это и под-
линное покаяние и Всевышний 
ему простит,
Простит грехи, которые он со-
вершил.
ִמָּכל ָמקֹום לֹא ַנֲעׂשּו לֹו ִּכְזֻכּיֹות, 
все же грехи его не уподобятся 
заслугам
Не засчитаются ему подобно 
заповедям.
ַעד  ְלַגְמֵרי  ֵמַהְּקִלָּפה  עֹוִלים  ְוֵאין 

ֵעת ֵקץ, ֶׁשְּיֻבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח.
и не поднимутся из «клипот» 
полностью до того времени, 
пока смерть не исчезнет навеки.
«Клипот» называются смертью. 
Таким образом, мы выучили, что 
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жизненность в запрещенных ви-
дах пищи и запрещенных связях, 
не может оторваться оконча-
тельно от области «клипот», за 
исключением, тех случаев, когда 
запрет уже был нарушен и затем 
человек из великой любви к Б-гу 
полностью в этом раскаялся, 
или когда клипот уничтожатся и 
окончательно исчезнут с насту-

плением Настоящего и Полного 
Освобождение, «Геула». Ниже 
Алтер Ребе касается еще одного 
запрета, жизненность которого 
может подняться к Святости 
даже без тшувы из великой 
любви, но когда человек очень 
пожелает это во время чтения 
молитвы «Шма Исраэль» перед 
сном.Законы красной коровы

* * *
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 4

1. Не закалывают двух рыжих коров одновременно, ибо сказано: «И 
заколет её» (Бамидбар 19, 3).

2. Не захотела корова выходить — не выводят с ней чёрную, чтобы 
не сказали: закололи чёрную, и не выводят с ней рыжую, чтобы не 
сказали: закололи двух коров.

3. Корова, которая заколота не во имя неё или принял кровь, или 
кропил её не во имя неё, или во имя неё и не во имя неё, или не во 
имя неё и во имя неё, или её совершили не с помощью священника 
или с недостаточным количеством одежд, или совершил её в золотых 
одеждах или в будничных одеждах — корова непригодна. Заколол её 
при условии вкушать от её мяса или пить от её крови — она пригодна, 
поскольку о ней не сказано: «Благоприятный запах».

4. Принял кровь её в сосуд — непригодна, ибо сказано: «И возьмёт 
Элазар священник от крови её пальцем своим» (там же, 4). Заповедь 
требует, чтобы была рука, а не сосуд.

5. Окропил сосудом, даже одну из них — его окропление непригодно. 
Окропил одно из них левой рукой — непригодно. Окропили семь свя-
щенников одновременно — их окропление непригодно. Друг за другом 
— их окропление пригодно. Окропил и не направил напротив Храмового 
зала — непригодно, как сказано: «перед Шатром Откровения» (там 
же) до тех пор, пока не направит напротив Чертога и будет видеть его. 
Точно так же если заколол её или сжёг её не напротив Чертога — не-
пригодно, как сказано: «И заколет её перед ним» (там же, 2).

6. О чём идёт речь? Окропил или сжёг, или заколол напротив южной 
части или северной части или стоял задом к Храму; однако если стоял 
между восточной и западной стороной лицом к Чертогу, то несмотря 
на то, что не настроил прямо напротив (Чертога), корова пригодна.

7. Не хватает одного из даров — непригодна. Окунул дважды и окро-
пил один раз — его кропление непригодно. Окунул один раз и окропил 
дважды, несмотря на то, что не задумывал второе кропление, а окунул 
и окропил иначе — его кропление непригодно. Каким образом? Окунул 
свой палец и окропил семь раз — его кропление непригодно. Окропил 
от седьмого (и восьмого) окунания, даже заново окунул в восьмой раз 
и окропил восьмой раз — пригодна, ибо любой, добавляющий к семи, 
ничего не совершает. Это относится и к тому случаю, когда добавляю-
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щим кропление был другой священник; однако сжигающий священник, 
если добавил, то корова непригодна, поскольку занимался тем, что не 
было необходимым во время сожжения.

8. Вынес кровь за пределы устройства для сожжения коровы и окропил 
— корова непригодна.

9. Окропил от крови её ночью, даже если окропил шесть раз днём и 
один раз ночью — корова непригодна.

10. Заколол её вне места её сожжения, даже если заколол её внутри 
стены — корова непригодна.

11. Сжёг её вне места сожжения, при котором зарезали её, или раз-
делил её надвое и сжёг на двух местах или сжёг двоих на одном месте 
— непригодна. Если после того, как она стала пеплом — приносит на 
неё другую сжигающий, то он не опасается.

12. Снял с неё шкуру и разделал её, а затем сжёг всю — корова при-
годна; если не хватало от неё хоть что-то, даже помёт — непригодна. 
Оторвал от шкуры её или от плоти её даже от волос её кусок размером 
с оливу — пусть вернёт его; если не вернёт — непригодна. Оторвал 
вне места её сожжения — добавляет к ней много и сжигает её на своём 
месте. Оторвал от рогов её, копыт или помёта — не нужно возвращать.

13. Корова не становится непригодной из-за ночлега, поэтому, если 
была заколота сегодня и окропили её кровь по закону, и она была со-
жжена назавтра — пригодна.

14. Сжёг её находящийся в скорби или не до конца прошедший иску-
пление — она пригодна.

15. Сжёг её, не освятив руки и ноги — непригодна, поскольку её 
действие как служба. Как он освящает свои руки и ноги? Служебным 
сосудом внутри Храма; если освятил снаружи будничным сосудом 
даже глиняным стаканом — пригоден, поскольку все связанные с ней 
действия совершены снаружи. Точно так же, если окунают сжигающего 
священника после осквернения его, как об этом уже объяснялось, то 
ему не нужно заново освящать, поскольку связанные с ней действия 
выполняются окунувшимися сегодня.

16. Сжёг её без дров или на любых дровах, даже на соломе или навозе. 
Заповедь состоит в том, чтобы не уменьшать необходимое количество 
дров; однако может добавлять связки иссопа и греческого иссопа при 
сожжении, чтобы умножить пепел; однако, как только корова стала пе-
плом, если добавил даже одно полено, он добавляет пепел пожарища 
к пеплу коровы.
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17. Все совершаемые действия с коровой от начала и до конца проис-
ходят только днём и священниками мужского пола, любая иная работа 
делает её непригодной до тех пор, пока она не станет пеплом; однако, 
как только стала пеплом, если собрал её пепел ночью или его собрала 
женщина или он сделал иную работа во время сбора — она пригодна. 
Откуда известно, что собирание пепла происходит любым человеком 
из евреев за исключением глухонемого, слабоумного и малолетнего, 
ибо сказано: «И соберёт муж чистый» (там же, 9). Основываясь на 
общем правиле, что не сказано о священнике, то будто сказано о 
чистом человеке, как мужчина, так и женщина. Откуда известно, что 
работа с ней делает непригодной? Как сказано: «И зарежет её». Из 
услышанного выучили, что Писание нас учит: если занимался иной 
вещью во время заклания — он её сделал непригодной. Сказано: «И 
сожжёт корову на глазах у него» (там же, 5) — пусть его глаза будут на 
ней. Это учит, что работа делает её непригодной с момента заклания 
до того, как она станет пеплом; любой занимающийся её сожжением, 
если совершил другую работу — сделал её непригодной до тех пор, 
пока она не станет пеплом.

18. Зарезал корову и зарезал с ней другой скот или была с ней отрезана 
тыква — корова пригодна, ибо он не имел намерения совершать эту 
работу, хотя зарезанная с ней скотина разрешена в пищу, заклание 
будничного не требует намерения. Однако если намеревался отрезать 
тыкву, и её отрезали во время заклания — корова непригодна, ибо с 
ней совершена работа.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
22-я заповедь «делай» — повеление охранять Храм и беспрестанно 
обходить его дозором все ночи напролет, чтобы этим оказать ему по-
чет, возвеличить и превознести его. И об этом Его слова, да будет Он 
превознесен, сказанные Аарону (Бемидбар 18:2): «А ты и твои сыны с 
тобой будьте перед Шатром Свидетельства» — т.е. будьте перед ним 
постоянно. И этот приказ повторен в других выражениях, И об этом 
Его речение (там же 18:4): «И тщательно охраняйте Шатер Собрания».
И сказано в Сифри (Корах): «А ты и твои сыны с тобой будьте перед 
Шатром Свидетельства; коэны внутри, а левиты снаружи», — чтобы 
охранять Храм и обходить его дозором. А в Мехильте сказано так: 
«И тщательно охраняйте Шатер Собрания» — это заповедь «делай» 
(Сифри зута). Отсюда ясно, что охранять Храм — предписывающая 
заповедь. И там же сказано: «Храм возвеличивается тем, что в нем 
есть стражники. Ведь не подобен царский дворец, в котором есть 
стражники, дворцу, в котором нет почетной охраны». А известно, что 
царским дворцом иносказательно называют Храм. И имеется в виду, что 
постоянная охрана подчеркивает вознесенность Храма и его величие.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в первой 
главе трактата Тамид и в трактате Мидот.
67-я заповедь «не делай» — запрещение приостанавливать несение 
сторожевой службы в Храме и отменять постоянный ночной дозор. И 
об этом Его речение: «И тщательно охраняйте Святилище» (Бемидбар 
18:5).
Мы уже разъяснили в комментарии к 22-ой предписывающей заповеди, 
что приказ об охране Святилища и ночном дозоре вокруг него — это 
заповедь «Делай». Здесь же укажем, что невыполнение этого требо-
вания — нарушение заповеди «Не делай». И сказано в Мехильте: «И 
тщательно охраняйте Соборный Шатер» (там же 18:4) — из этого ре-
чения мы учим заповедь «Делай». А из какого речения учим заповедь 
«Не делай»? Тора говорит: «И тщательно охраняйте Святилище» (и 
поскольку два следующих друг за другом речения повторяют тот же 
приказ, мудрецы толкуют первое из них как предписывающую заповедь, 
а второе, обладающее определенными языковыми особенностями, 
свойственными запрету, — как заповедь «Не делай». Подробнее см. 
Сефер ахинух, 391 и Минхат хинух, там же).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в на-
чале трактата Тамид и в трактате Мидот.
35-я заповедь «делай» — повеление, чтобы было масло, изготовлен-
ное особым способом (См. Шмот 30:22-25) для помазания им каждого 
назначенного первосвященником, как сказано: «Первосвященник... на 
голову которого возлито масло помазания» (Ваикра 21:10). И также им 
совершают помазание царей из дома Давида, как разъяснено в законах 
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выполнения этой заповеди. И этим маслом был помазан Мишкан и все 
его принадлежности. Но в последующих поколениях не совершают 
помазание принадлежностей Святилища, ведь ясно сказано в Сифри 
(Бемидбар 7:1), что, когда были помазаны принадлежности Мишкана, 
этим освятились все принадлежности Святилища и на будущее.
Сказал Он, да благословится Его Имя: «Это будет Мне маслом свя-
щенного помазания в ваши поколения» (Шмот 30:31).
А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
начале трактата Критот (5а).
83-я заповедь «не делай» — запрещение изготовлять масло для по-
мазания, подобное тому, которое сделал Моше в пустыне. И об этом 
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «По составу его не 
делайте подобного ему» (Шмот 30:32).
Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души», 
как указано в Торе: «Кто составит подобное ему... отсечется его душа 
от своего народа» (там же 30:33). Неумышленно нарушивший запрет 
приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
первой главе трактата Критот (5а).
84-я заповедь «не делай» — запрещение совершать помазание мас-
лом, изготовленным Моше, кого-либо, кроме первосвященников и царей 
из рода Давида. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «На 
тело любого человека не возливай его» (Шмот 30:32).
И ясно, что тот, кто умышленно совершил запрещенное помазание 
этим маслом, карается «отсечением души», ведь сказал Всевышний: 
«...И кто возложит из него (из этого масла) на постороннего, отсечется 
его душа от своего народа» (там же 30:33). Неумышленно нарушивший 
запрет приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясняются 
в начале трактата Критот (5а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ָאַמר ָאְמָרה ָפָרה זֹו ֲהֵריִני ְנִזיָרה ִאם עֹוֶמֶדת ֲאִני ָאַמר ַהֶּדֶלת; ַהֶּזה; 
ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם ִנְפָּתח ֲאִני ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ָנִזיר ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים 
ֵאינֹו ָנִזיר ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַאף ְּכֶׁשָאְמרּו ֵבית ַׁשַּמאי לֹא ָאְמרּו ֶאָּלא 

ְבאֹוֵמר ֲהֵרי ָפָרה זֹו ָעַלי ָקְרָּבן; ִאם עֹוֶמֶדת ִהיא: 

Некто заявил: сказала эта корова: я приму назорейство, если 
встану; сказала эта дверь: я приму назорейство, если откроюсь 
- Школа Шамая говорит: назорей; Школа Гилеля говорит: не на-
зорей. Сказал рабби Иеуда: даже постановление Школы Шамая 
относится лишь к тому случаю, когда некто заявил: эта корова 
уподобится для меня жертве, если она встанет.

Объяснение мишны второй
 Данная мишна, в основном, учит нас о том, что спор между Шко-
лами Шамая и Гилеля продолжает иметь место и в обете относительно 
мяса коровы, или двери, приводя, таким образом, их для иллюстрации 
странных обетов, когда человек говорит, что корова или дверь дали 
обет, подразумевая, как говорит Гмара, иллюстративную форму вы-
ражения обета. Однако, в соответствии с этой трактовкой, примеры 
«странных» формулировок обетов не являются необходимыми для 
изучения закона, приведенного в нашей мишне (Тосафот). Однако есть 
и другие трактовки нашей мишны, однако мишна тут объяснена в со-
ответствии с большинством мнений комментаторов по умозаключению 
Гмары.
 Некто заявил: - он хотел поднять непослушную корову и не 
преуспел, и сказал: - сказала эта корова: я приму назорейство если 
встану;- то есть корова не желает вставать, как будто дала обет, что 
станет назореем если встанет на ноги, и поэтому упирается и лежит, 
так и я говорю: назорей я от её мяса, если не поставлю её на ноги(!), 
или была перед ним запертая дверь и не мог её открыть и сказал: - 
сказала эта дверь: я приму назорейство, если откроюсь - не желает 
дверь открываться, как будто дала обет стать назореем если откроется, 
так и я стану назореем от этой двери, если она не откроется! И не смог 
поднять корову или открыть дверь, или пришел другой человек и сделал 
это вместо него; - Школа Шамая говорит: назорей; - обет назорейства 
дан и имеет силу - Школа Гилеля говорит: не назорей - в подобном 
случае нет никакого обета; и разделились мнения Школ, подобно пре-



×åòâåðãМишна 167

дыдущей мишне. - Сказал рабби Иеуда: даже постановление Школы 
Шамая - то есть они прислушиваются к этим словам - относится лишь 
к тому случаю, когда некто заявил: эта корова уподобится для меня 
жертве, если она встанет - то есть обетующий сказал, что не желает 
становиться назореем, а хочет быть отделенным от коровы (двери), и 
она будет запрещена ему подобно жертве, если он не поставит её на 
ноги (не откроет её). Однако и Школа Шамая не видит тут назорейства.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָמְזגּו לֹו ֶאת ַהּכֹוס ְוָאַמר ֲהֵריִני ָנִזיר ִמֶּמנּו ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר; ַמֲעֶׂשה ְבִאָּׁשה 
ַאַחת ֶׁשָהְיָתה ִׁשּכֹוָרה ּוָמְזגּו ָלּה ֶאת ַהּכֹוס ְוָאְמָרה ֲהֵריִני ְנִזיָרה ִמֶּמּנּו 

ָאְמרּו ֲחָכִמים לֹא ִנְתַּכְּוָנה ֶאָּלא לֹוַמר ֲהֵרי הּוא ָעַלי ָקְרָּבן: 
Налил ему чашу, и он сказал: я от него назорей - стал назореем. 
Была история с одной женщиной, которая была пьяна, и налили 
ей чашу, и сказала: я назорейка от него - постановили мудрецы: 
она хотела сказать, что это вино для неё подобно жертве.

Объяснение мишны третьей
 Как уже учили выше (глава 1, мишна 2), что если в обете назо-
рейства прозвучали лишь отдельные запреты, то принято полноценное 
назорейство со всеми запретами. Наша мишна рассматривает обет 
назорейства о чаше вина, стоящей перед человеком, и говорит, что 
следует трактовать обет в связи с обстоятельствами дела.
 Налил ему чашу,- сидел некто за трапезой, и ему налили чашу 
вина, не хотел пить и сказал - и он сказал: я от него назорей - и не-
смотря на уточнение «от него» - стал назореем - мы утверждаем, что 
запретил себе не только эту чашу вина, а стал полноценным назореем 
(глава 1, мишна 2) со всеми запретами («Тосафот Йом Тов»; «Тиферет 
Исраэль»). Некоторые трактуют слова обетующего в качестве «руки 
назорейства», и стал полноценным назореем (аРош) - Была история 
с одной женщиной, которая была пьяна, - выпила много вина, но не 
опьянела на самом деле, поскольку те, кто пьяны на самом деле, их 
обеты не имеют силу (Рамбам) - и налили ей чашу, - сотрапезники, и 
предложили выпить еще - и сказала: я назорейка от него - она хотела 
избавиться от этого вина, и когда мудрецы начали рассматривать эту 
ситуацию - постановили мудрецы: она хотела сказать, что это вино 
для неё подобно жертве - она не желала стать назорейкой, а просто 
хотела избавиться от вина в тот момент (от той чаши), а не упомянула 
сравнение с жертвой лишь потому, что не хотела, чтобы ей поменяли ту 
чашу на другие. В данном случае, окончание мишны не противоречит её 
началу, а учит нас тому, что в такой ситуации это не означает принятие 
назорейства. И это разъяснили в Гмаре, если сказано: «я назорей от 
чего-либо» - не означает принятие назорейства.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Верь, что можно исправить
 «Исполнение заповеди гостеприимства важнее, чем зримое про-
явление 
Б-жественного присутствия». 
Трактат «Шабат», Вавилонский Талмуд

 В одной из деревень неподалеку от местечка Косов жил еврей-
арендатор по имени Шмерл. Дела свои вел он честно, нравом отличался 
добрым и уживчивым, поэтому и с помещиком, и с крестьянами был в 
сердечных отношениях.
 Однажды поздним вечером в дверь его дома постучали. Шмерл 
тихонько подошел к маленькому оконцу и осторожно посмотрел, что за 
гостей принесло в такую пору. На крыльце стояла группка хасидов, на-
правлявшихся к своему Ребе, реб Хаиму из Косова. Шел дождь, хасиды 
основательно перепачкались в дорожной грязи, и Шмерлу не захоте-
лось впускать их в дом, устраивать на ночлег. Он вернулся в постель, 
накрылся с головой теплой периной и заснул. Хасиды потоптались на 
крыльце еще минут десять и пошли своей дорогой.
 Тащиться в темноте под дождем, спотыкаясь о разъезженные 
колесами телег рытвины, выдирая сапоги из жирно чмокающей грязи, 
- не самое большое удовольствие на свете. Хасиды попали в Косов 
только к утру и сразу отправились в синагогу на молитву.
 После молитвы подошли поздороваться с Ребе. Взглянув на их 
бледные после бессонной ночи лица, ребе Хаим попросил:
 - Расскажите, как добирались.
 - Добирались, в общем, нормально. Вот только вчера произошел 
неприятный случай.
 И хасиды рассказали ребе Хаиму о Шмерле.
 - Ну-ну, - покачал головой ребе Хаим, - ну-ну. Задержитесь в 
Косове на недельку. Думаю, вы еще увидитесь со Шмерлом.
 И действительно, спустя несколько дней Шмерл появился в при-
емной у ребе Хаима. Вид у него был словно после бессонной ночи: 
бледное, вытянувшееся лицо с темными кругами под глазами.
 - Ребе, - он почти плакал, - помогите, Ребе. Свалилась на меня 
беда, непонятно, за что и откуда.
 - Успокойся и рассказывай по порядку, - велел ребе Хаим.
 - Три дня назад ко мне внезапно прискакал слуга помещика и при-
вез письмо. Без всякого объяснения, без повода, без причины помещик 
приказал мне через три месяца передать аренду другому и оставить 
его деревню. Я бросился в усадьбу, но меня не приняли. Попробовал 
заслать ходатаев, так он даже говорить с ними не захотел. Подскажите, 
Ребе, что делать, как беду отвести.
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 - Честно говоря, большой беды я тут не вижу, - ответил ребе Хаим. 
- Мне никогда не нравилось твое пребывание в деревне. Молишься 
ты без миньяна, Тору по субботам не слушаешь, в микву не ходишь. 
Сын твой, Шайке, всем известный вундеркинд, учится неизвестно где 
и водится с деревенскими мальчишками.
 - Это не так, Ребе, - вскинулся Шмерл. - Я послал его в хейдер 
за двадцать верст от дома. Каждое утро ребенка везут на телеге туда, 
а вечером возвращают обратно. Бедный мальчик учит Гемару прямо в 
телеге. А уж во что мне обходятся эти поездки...
 - Вот и сэкономишь, - жестко сказал ребе Хаим. - Переедешь в 
местечко и будешь, как все нормальные евреи, ходить три раза в день 
на миньян.
 - А на что я буду кормить семью? - вскричал Шмерл. - В деревне 
было плохо, я согласен, но там я не думал о куске хлеба.
 - Единственное, что хоть как-то оправдывало твое пребывание 
в деревне, - сказал ребе Хаим, - было выполнение заповеди гостепри-
имства. Если путник-еврей мог найти в отдаленной деревне кошерную 
еду, теплый дом и радушного хозяина,
Всевышний прощал тебе молитву без миньяна. Ведь сказано: испол-
нение заповеди гостеприимства важнее, чем зримое проявление Бо-
жественного присутствия. Однако, как мне рассказывали, в последнее 
время у тебя возникли некие проблемы с выполнением этой заповеди.
 Шмерл потупился. Перепачканные грязью хасиды на темном 
крыльце встали перед его глазами.
 - Если ты сам испортил, - утешающим тоном произнес ребе Хаим, 
- то можешь сам исправить. Возвращайся в деревню и помни, о чем 
мы с тобой сейчас говорили.
 Шмерл кивнул и молча вышел из комнаты.
 Через неделю ребе Хаим пригласил к себе тех самых хасидов, 
с которых начался наш рассказ. Они давно собирались возвращаться 
домой, но, памятуя о просьбе Ребе, тянули с отъездом.
 - Загляните по пути к Шмерлу, - попросил ребе Хаим. - А когда 
через два месяца снова пойдете ко мне, опять загляните.
 Хасиды переглянулись. Честно говоря, они собирались вернуться 
в Косов месяцев через пять, не раньше, но если Ребе говорит, он не 
говорит просто так.
 У Шмерла они оказались под вечер. Увидев подходивших к дому 
хасидов, хозяин вышел на крыльцо и широко распахнул дверь.
 - Входите, входите, - гостеприимно улыбаясь, повторял Шмерл, 
- сейчас самовар поставим, а жена как раз кугл в печь посадила.
 После обильного ужина хозяин, любезно беседовавший с гостями, 
вдруг поднялся и вышел из дому. Спустя двадцать минут он вернулся 
с увесистым тюком свежего сена на плечах.
 - И спать вам будет мягче,- сказал он, проводя хасидов в комнату, 
- и запах приятней.
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 Его сын Шайке, мальчик лет десяти-двенадцати, тем временем 
собрал старую солому, лежавшую на полу комнаты.
 - Почему ты не попросил кого-нибудь из крестьян? - спросил один 
из хасидов. - За несколько монеток он бы завалил тебя сеном.
 - Как? - удивился Шмерл. - Чтобы я своими руками отдал кре-
стьянину заслугу исполнения заповеди гостеприимства да еще деньги 
ему заплатил?
 Спустя два месяца, выполняя просьбу Ребе, хасиды снова на-
правились в Косов. Шмерл встретил их, как старых знакомых. Беседа 
затянулась допоздна. Поднялась метель, порывистый ветер сердито 
стучал в печную вьюшку. Хасиды с интересом ожидали, когда же хозяин 
отправится за сеном.
 - Шайке! - позвал сына Шмерл. - Покажи гостям, что нового мы 
выучили из законов о заповеди гостеприимства.
 Сын Шмерла отличался необыкновенной памятью и способно-
стью к изучению Торы. Ребе из Косова не зря назвал его вундеркиндом. 
Хасиды ожидали, что мальчик расскажет им какую-нибудь малоиз-
вестную подробность исполнения заповеди или перескажет спор из 
Талмуда, в котором мудрецы обсуждают тему гостеприимства. Но 
Шайке молча скрылся в комнате для гостей.
 Прошло минут двадцать. Хозяин прочитал застольную молитву, 
гости омыли руки и готовы были укладываться спать, но Шмерл медлил, 
не приглашая их войти в комнату. Наконец оттуда вышел Шайке.
 - Отец, все готово.
 - Пойдемте, - произнес Шмерл, указывая на распахнутую дверь.
 В комнате стояли несколько новеньких кроватей, застеленных 
свежими простынями. Топорщились крепко накрахмаленные пододе-
яльники, туго натянутые на ватные одела, высокие белоснежные по-
душки венчали изголовье каждой кровати, словно корона голову царя.
 - Шайке только что постелил свежее белье, - сказал Шмерл. - Мы 
желаем вам спокойной ночи.
 На следующий день, встретившись с Ребе, хасиды рассказали 
ему об удивительной перемене, случившейся со Шмерлом.
  Теперь я спокоен за этого еврея, - улыбнулся ребе Хаим, при-
гладив длинную белоснежную бороду - Сказано: если ты делаешь шаг 
навстречу Всевышнему, Он приближается к тебе на три.
 До окончания срока аренды оставалось несколько дней. Пора 
было сдавать дела и укладывать вещи, но Шмерл, точно заведенный, 
повторял про себя слова, услышанные от Ребе: если ты сам испортил, 
то можешь сам исправить.
 Рано утром, проводив сына в хейдер, Шмерл принялся приводить 
в порядок разные финансовые документы. Он стоял в своей комнатке 
за конторкой и раскладывал бумаги, когда раздался сильный стук в 
дверь.
 - Письмо от помещика, - прокричал нарочный. - Срочное письмо 
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от помещика!
 Дрожащими руками надрывал Шмерл конверт. Возможно, рас-
серженный помещик требует немедленно убираться из деревни. А 
может статься, он недоволен последним денежным отчетом. Грозный 
вид посыльного беспокоил Шмерла, но содержание письма оказалось 
настолько неожиданным, что он непроизвольно привалился спиной к 
столбику крыльца.
 «Шмерл, - писал помещик. - Три месяца назад мне донесли, будто 
ты присваиваешь крупные суммы из причитающихся мне денег. Поэто-
му я и решил тебя уволить. Но недавно ко мне во сне явился старик 
с длиной белоснежной бородой. Наверное, это был Илья-пророк или 
кто-то из других святых угодников, потому, что вокруг его головы сиял 
нимб.
 - Сначала проверь еврея, - посоветовал мне святой угодник.
 Я отрядил секретную проверку, и вчера мне сообщили, что такой 
ясности в делах и кристальной честности членам комиссии еще не до-
водилось видеть. Поэтому я хочу доверить тебе вести дела всех своих 
имений и сделать генеральным арендатором».
 Спустя неделю Шмерл переехал в Косов и купил большой дом 
неподалеку от Ребе. Шайке пошел учиться в ешиву, а Шмерл три раза 
в день молился в миньяне и по субботам, сидя в первом ряду синагоги, 
внимательно слушал чтение Торы. Его большой новый дом был всегда 
открыт для гостей и рассказы о щедрости, с которой он выполнял за-
поведь гостеприимства, передавали в Косове еще много лет после его 
смерти



×åòâåðã 172 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
5 Тевета

 5676 (1916) года ушла из этого мира душа р.Мордехая Дов Бера 
Слонима (5600 – 5676) – сына ребецин Менухи Рахель и внука Мителер 
Ребе.

 В 5605 году вместе их семья совершила восхождение в Землю 
Обетованную и поселилась в городе Хеврон.

 До конца своих дней он возглавлял движение хасидов ХаБаДа в 
святой Земле и в 5676 году был похоронен в Хевроне рядом с могилой 
его матери – ребецин Менухи Рахель.

Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 1;
Мигдал Оз; Йемей ХаБаД

 5700 (17.12.1939) шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710), покинув оккупированную немцами Польшу, 
прибыл в Ригу.

 Непосредственно в день прибытия в Ригу Ребе РаЯЦ написал 
обращение ко всем сыновьям Израиля, описывающее ужасающее по-
ложение евреев Польши.

Игрот Ѓакодеш, том 5;
Йемей ХаБаД

 5747 (1987) года федеральным судом США седьмому Любавич-
скому Ребе Менахему Менделу Шнеерсону были возвращены святые 
книги. Хасиды ХаБаДа празднуют этот день, называя его «Дидан Но-
цах» - День Победы.

Йемей ХаБаД



Ïÿòíèöà173«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Они изгнали Б-га.
         Они объявили Его 
слишком священным, 
слишком совершен-
ным для нашего мира. 
Они пришли к выводу, 
что Он не принадле-
жит обыкновенному, повседнев-
ному ходу событий.
         Таким образом они выдворили Его из 
Его сада в царство молитв, медитации, в 
святилище и уединенные кельи отшельников.
         Отправив Б-га в изгнание, они оставили 

Его создания в холодной темнице.
         И Он просит: «Верните Меня в Мой сад, туда, где Я пребывал в 
начале всего».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
6 тевета

Написано: «Знай Б-га отца твоего и служи Ему всем сердцем». Ведь 
все в постижении, даже в самых глубоких вещах, должно приходить 
через работу, то есть через действия по очищению эмоциональных 
качеств и достижению внутренней связи [со Всевышним]. Все это на 
языке учения хасидизма называется работой.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»
Глава 46

28. А Йеуду послал он пред со-
бой к Йосефу, чтоб указывать 
(путь, идя) пред ним в Гошен. 
И пришли они на землю Гошен.

пред ним. До того, как он придет туда. А 
агада гласит: להורות пред ним - основать 
для него учебный дом, откуда будет 
исходить הוראה, Учение (там он будет 
передавать Учение ученикам, сидящим 
пред ним) [Берешит раба 95] .

указывать пред ним. Согласно Таргуму, 
освободить для него место и указать, 
как ему поселиться там.

29. И заложил Йосеф свою ко-
лесницу, и взошел он навстречу 
Исраэлю, отцу своему, в Гошен. 
И явил он себя ему и пал на шею 
ему, и плакал он на его шее еще 
(больше обычного).

и заложил Йосеф свою колесницу. Он 
сам впряг коней в колесницу, торопясь 
почтить своего отца [Мехильта] .

и явил он себя ему. Йосеф явил себя 
своему отцу.

и плакал на его шее (букв.:) еще. («Пла-
кать еще») означает плакать долго 
(неутешно). И подобно этому «ибо на 
человека не возложит чрезмерно עוד» [Йов 
34,23] - означает множество (дополне-
ние к основному, т. е.) не возложит, не 
выдвинет против него обвинений сверх 
его грехов. Также и здесь: плакал долго, 
больше обычного. Однако о Яакове не 
(сказано, что он) бросился на шею Йосефу 
и целовал его. И (поэтому) мудрецы гово-
рили, что (в этот момент) он произносил 
молитву «Шма» (Слушай, Исраэль!).

פרק מ"ו
ְלָפָניו ֶאל  ָׁשַלח  ְיהּוָדה  ְוֶאת  כח. 
ַוָּיֹבאּו  ֹּגְׁשָנה  ְלָפָניו  ְלהֹורֹת  יֹוֵסף 

ַאְרָצה ֹּגֶׁשן:

לו  ְלַפּנות  ְּכַתְרֹּגּומו,  ְלָפָניו:  ְלהֹורֹת 
ָמקום ּוְלהורות ָהֵאיְך ִיְתַיֵשב ָבּה:

ּוִמְדַרֹׁש  ְלָֹׁשם.  ֶֹׁשַיִֹּגיַע  קוֶדם  ְלָפָניו: 
ַאָֹּגָדה: "ְלהורות ְלָפָניו", ְלַתֵקן לו ֵבית 

ַתְלמּוד ֶֹׁשִמָשם ֵתֵצא הוָרָאה:

ַוַּיַעל  ֶמְרַּכְבּתֹו  יֹוֵסף  ַוֶּיְאֹסר  כט. 
ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא 
ַעל  ַוֵּיְבְּך  ַצָּואָריו  ַעל  ַוִּיֹּפל  ֵאָליו 

ַצָּואָריו עֹוד:

ְבַעְצמו  הּוא  ֶמְרַּכְבּתֹו:  יֹוֵסף  ַוֶּיְאֹסר 
ְלִהְזָדֵרז  ַלֶמְרָּכָבה  ַהסּוִסים  ֶאת  ָאַסר 

ִלְכבוד ָאִביו:

ַוֵּיָרא ֵאָליו: יוֵסף ִנְרָאה ֶאל ָאִביו:

ַהְרבות  ְלֹׁשון  עֹוד:  ַצָּואָריו  ַעל  ַוֵּיְבְּך 
ְוֵכן: )איוב לד כג( "ִּכי לֹא ַעל  ְבִכָיה 
ִאיֹׁש ָיִשים עוד", ְלֹׁשון ִרבּוי הּוא: ֵאינו 
ֲחָֹטָאיו,  ַעל  נוָספות  ִעלות  ָעָליו  ָשם 
ַאף ָּכאן: ִהְרָבה ְוהוִסיף ִבְבִכי יוֵתר ַעל 
ָהָרִגיל. ֲאָבל ַיֲעֹקב לֹא ָנַפל ַעל ַצְּואֵרי 
יוֵסף ְולֹא ְנָֹׁשקו, ְוָאְמרּו ַרבוֵתינּו ֶֹׁשָהָיה 

קוֵרא ֶאת ְֹׁשַמע:



Ïÿòíèöà175Хумаш

30. И сказал Исраэль Йосефу: 
Умру теперь, увидев твое лицо, 
- ибо ты еще жив!

умру теперь (сей раз). Прямой смысл, как 
в Таргуме: (если умру теперь, то умру 
умиротворенным, зная, что ты жив). 
А мидраш (гласит: «умру сей раз») - я 
думал, что мне умереть дважды: в этом 
мире и в мире грядущем, потому что 
Шхина устранилась от меня, и я полагал, 
что Святой, благословен Он, взыщет 
с меня за твою смерть. Теперь же, по-
скольку ты жив, мне умереть лишь один 
раз [Танхума] .

31. И сказал Йосеф братьям сво-
им и дому отца своего: Я взойду 
и поведаю Паро, и скажу я ему: 
Мои братья и дом моего отца, 
что на земле Кенаана, пришли 
ко мне.

и скажу я ему: Мои братья... И еще скажу 
ему: «Эти люди - пастухи овец...»

32. И эти люди - пастухи овец, 
ибо скотоводами были они 
(издревле), и свои мелкий и 
крупный скот, и все, что у них, 
привели (с собою).
33. И будет: когда призовет вас 
Паро и скажет: Каковы занятия 
ваши?

34. То скажите: Скотоводами 
были рабы твои от нашей юно-
сти и до сих пор; и мы, и наши 
отцы. - Чтобы вам поселиться 
на земле Гошен, ибо претит 
Мицраиму всякий пастух овец.

чтобы вам поселиться на земле Гошен. 
Она вам подходит, потому что это земля 
пастбищная. Когда скажете ему, что не 
знаете никакого другого ремесла, он ото-

יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת 

ָּפֶניָך ִּכי עֹוְדָך ָחי:

ְּכַתְרֹּגּומו,  ְפֹׁשּוֹטו  ַהָּפַעם:  ָאמּוָתה 
ְֹׁשֵתי  ָלמּות  ָהִייִתי  ָסבּור  ּוִמְדָרֹׁשו: 
ַהָבא,  ְוָלעוָלם  ַהֶזה  ָבעוָלם  ִמיתות: 
ְוָהִייִתי  ְֹׁשִכיָנה,  ִמֶמִּני  ֶֹׁשִּנְסַתְלָקה 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוֹׁש  ֶֹׁשִיְתָבֵעִני  אוֵמר 
ִמיָתְתָך, ַעְכָֹׁשו ֶֹׁשעוְדָך ַחי, לֹא ָאמּות 

ֶאָלא ַפַעם ַאַחת:

ְוֶאל  ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרֹעה 
ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאֶׁשר 

ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי:

ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ְוֹגֹו': ְועוד אוַמר לו: 
)פסוק לב("ְוָהֲאָנִֹׁשים רוֵעי צֹאן ְוגו'":

לב. ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן ִּכי ַאְנֵׁשי 
ְוָכל  ּוְבָקָרם  ְוצֹאָנם  ָהיּו  ִמְקֶנה 

ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו:
ַּפְרֹעה  ָלֶכם  ִיְקָרא  ִּכי  ְוָהָיה  לג. 

ְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם:

ָהיּו  ִמְקֶנה  ַאְנֵׁשי  ַוֲאַמְרֶּתם  לד. 
ַּגם  ַעָּתה  ְוַעד  ִמְּנעּוֵרינּו  ֲעָבֶדיָך 
ֲאֹבֵתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו  ֲאַנְחנּו ַּגם 
ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל 

רֵֹעה צֹאן:

ְוִהיא  ֹּגֶׁשן:  ְּבֶאֶרץ  ֵּתְׁשבּו  ַּבֲעבּור 
ִמְרֶעה,  ֶאֶרץ  ֶֹׁשִהיא  ָלֶכם,  ְצִריָכה 
ְבִקיִאין  ַאֶתם  ֶֹׁשֵאין  לו  ּוְכֶֹׁשֹתאְמרּו 
ֵמָעָליו  ַיְרִחיְקֶכם  ַאֶחֶרת,  ִבְמָלאָכה 
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шлет вас от себя и поселит там.

ибо претит Мицраиму всякий пастух 
овец. Ибо для них это божество (объ-
ект идолопоклонства; см. толкование 
к 43,32).

Глава 47
1. И пришел Йосеф и поведал 
Паро, и сказал он: Мой отец 
и братья мои, и их мелкий и 
крупный скот, и все, что у них, 
пришли из земли Кенаана, н вот 
они на земле Гошен,

2. И из ряда братьев своих взял 
он пять человек, и представил 
он их пред Паро.

и из ряда (букв.: с края) братьев своих. 
Из тех, кто послабее, кто не выглядел 
могучим. Потому что если (Паро) увидит 
в них героев, он сделает их своими во-
инами. И теми (на ком Йосеф остановил 
свой выбор) были: Реувен, Шимон, Леви, 
Иссахар и Биньямин. И это те, чьи имена 
Моше не повторил, когда благословлял 
их. В то время как имена сильных произ-
нес дважды. «А это для Йеуды... Услышь, 
Господи, голос Йеуды» [Дварим 33, 7]; «а 
о Гаде сказал: Благословен дающий про-
стор Гаду» [там же 20], «а о Нафтали 
сказал: Нафтали...» [там же 23], «а о 
Дане сказал: Дан...» [там же 22]; и так же 
Звулун [там же 18] и Ашер [там же 24] . 
Так сказано в Берешит раба, а это есть 
Агадат Эрец Исраэль. Однако в нашем 
Талмуде Бавли находим, что слабыми 
были те, чьи имена Моше повторил, и 
(их) Йосеф привел к Паро. (Однако Йосеф 
привел пятерых, а Моше повторил шесть 
имен) - имя Йеуды названо дважды не по-
тому, что он слаб, а по другой причине, 
как сказано в Бава кама [92а]. В Берайта 
Сифре в разделе «И вот благословение» 
находим это (в таком виде), как в нашем 
Талмуде.

ְויוִֹׁשיְבֶכם ָֹׁשם:

ֶֹׁשֵהם  ְלִפי  ְוֹגֹו׳:  ִמְצַרִים  תֹוֲעַבת  ִּכי 
ָלֶהם ֱאָלהּות:

פרק מ"ז
א. ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרֹעה ַוּיֹאֶמר 
ְוָכל  ּוְבָקָרם  ְוצֹאָנם  ְוַאַחי  ָאִבי 
ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהָּנם 

ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:

ֲחִמָּׁשה  ָלַקח  ֶאָחיו  ּוִמְקֵצה  ב. 
ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעה:

ֶֹׁשָבֶהם  ַהְפחּוִתים  ִמן  ֶאָחיו:  ּוִמְקֵצה 
ֶֹׁשִאם  ִֹּגבוִרים,  ִנְרִאים  ֶֹׁשֵאין  ִלְגבּוָרה, 
אוָתם  ַיֲעֶשה  ִֹּגבוִרים,  אוָתם  ִיְרֶאה 
ְראּוֵבן,  ֵהם:  ְוֵאֶלה  ִמְלַחְמתו,  ַאְנֵֹׁשי 
אוָתם  ּוִבְנָיִמין.  ִיָששָכר  ֵלִוי,  ִֹׁשְמעון, 
ְּכֶֹׁשֵבְרָכם.  ְֹׁשמוָתם  מֶֹֹׁשה  ָּכַפל  ֶֹׁשלֹא 
ֲאָבל ְֹׁשמות ַהִֹּגבוִרים ָּכַפל: )דברים לג 
ז( "ְוזֹאת ִליהּוָדה ְֹׁשַמע ה' קול ְיהּוָדה", 
)דברים לג כ( "ּוְלָגד ָאַמר ָברּוְך ַמְרִחיב 
ָֹּגד", )שם כג( "ּוְלַנְפָתִלי ָאַמר ַנְפָתִלי", 
יח(  ָדן", )שם  ָאַמר  "ּוְלָדן  כב(  )שם 
ֶזהּו  ְלָאֵֹׁשר,  ְוֵכן  ִלְזֻבלּון, )שם כד(  ְוֵכן 
ֶֹׁשִהיא  ד(  )צה  ַרָבה,  ְבֵראִֹׁשית  ְלֹׁשון 
ִבְגָמָרא  ֲאָבל  ִיְֹׁשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ַאָֹּגַדת 
ֶֹׁשָּכַפל  ֶֹׁשאוָתם  ָמִצינּו  ֶֹׁשָלנּו  ַבְבִלית 
ְואוָתן  ַהַחָלִֹׁשים,  ֵהם  ְֹׁשמוָתם  מֶֹֹׁשה 
ֶֹׁשֻהְכַפל  ִויהּוָדה  ַפְרֹעה,  ִלְפֵני  ֵהִביא 
ְֹׁשמו, לֹא ֻהְכַפל ִמשּום ַחָלֹׁשּות, ֶאָלא 
ַֹטַעם ֵיֹׁש ַבָדַבר, ִּכְדִאיָתא ְבָבָבא ַקָמא. 
ָבּה  ָֹׁשִנינּו  ְדִסְפֵרי  ּוִבְבַרְיָתא  א(,  )צב 
ְּכמו  שנד(  )ספרי  ַהְבָרָכה"  ְב"ְוזֹאת 

ַבְֹּגָמָרא ֶֹׁשָלנּו:  
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3. И сказал Паро его братьям: 
Каковы занятия ваши? И сказа-
ли они Паро: Пастухами овец 
рабы твои, и мы, н наши отцы.

4. И сказали они Паро: Пожить 
на этой земле пришли мы, ибо 
нет выпаса для скота мелкого, 
что у твоих рабов, ибо тяжек 
голод на земле Кенаана. И ныне, 
пусть же поселятся рабы твои 
на земле Гошен.
5. И сказал Паро Йосефу так: 
Твой отец и братья твои пришли 
к тебе.

6. Земля Мицраима пред тобою, 
на лучшем (месте) земли посели 
отца твоего и братьев твоих. 
Пусть селятся на земле Гошен. 
А если знаешь, что есть среди 
них мужи радивые, то поставь 
их старшими над стадами, над 
тем, что у меня.

мужи радивые. Сведущие в своем ремес-
ле пасти овец.

над тем, что у меня. Над моими стадами 
овец.

7. И привел Йосеф Яакова, 
отца своего, и дал предстать 
ему пред Паро. И благословил 
Яаков Паро.

и благословил Яаков. Это приветствие, 
произносимое всеми, кто время от вре-
мени удостаивается аудиенции у царя. 
Saluer на французском языке.

8. И сказал Паро Яакову: Сколь-
ко дней лет жизни твоей?

ַמה  ֶאָחיו  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ַּפְרֹעה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  ַּמֲעֵׂשיֶכם 
ַּגם  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ֲעָבֶדיָך  צֹאן  רֵֹעה 

ֲאבֹוֵתינּו:

ד. ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ָלגּור ָּבָאֶרץ 
ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן  ִמְרֶעה  ֵאין  ִּכי  ָּבאנּו 
ְּבֶאֶרץ  ָהָרָעב  ָכֵבד  ִּכי  ַלֲעָבֶדיָך 
ֲעָבֶדיָך  ָנא  ֵיְׁשבּו  ְוַעָּתה  ְּכָנַען 

ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:
ה. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר 

ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָּבאּו ֵאֶליָך:

ִהוא  ְלָפֶניָך  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ו. 
ָאִביָך  ֶאת  הֹוֵׁשב  ָהָאֶרץ  ְּבֵמיַטב 
ְוֶאת ַאֶחיָך ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְוִאם 
ָיַדְעָּת ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל ְוַׂשְמָּתם 

ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִלי:

ִלְרעות  ְבֻאָמנּוָתן  ְבִקיִאין  ַחִיל:  ַאְנֵׁשי 
צֹאן:

ַעל ֲאֶׁשר ִלי: ַעל צֹאן ֶֹׁשִלי:

ָאִביו  ַיֲעֹקב  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָּיֵבא  ז. 
ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרֹעה ַוְיָבֶרְך ַיֲעֹקב 

ֶאת ַּפְרֹעה:

ַוְיָבֶרְך ַיֲעֹקב: ִהיא ְֹׁשֵאַלת ָֹׁשלום ְּכֶדֶרְך 
ִלְפָרִקים,  ַהְמָלִכים  ִלְפֵני  ַהִּנְרִאים  ָּכל 

שלודי"ר ְבַלַע"ז ]לשאול לשלום[:

ח. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה 
ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייָך:
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9. И сказал Яаков Паро: Дни лет 
моего проживания - сто трид-
цать лет; немноги и плохи были 
дни лет жизни моей, и не до-
стигли они дней лет жизни моих 
отцов во дни их проживания.

лет моего проживания. Дней моей быт-
ности чужанином. Во все дни (жизни моей) 
я был чужим на земле.

и не достигли. Что до блага (и не име-
ется в виду продолжительность жизни).

10. И благословил Яаков Паро, 
и вышел он от Паро.

и благословил Яаков. Так все, покидая 
особ высокопоставленных, благословля-
ют их и (удаляются) с их позволения. А 
какое благословение дал он ему? Чтобы 
(воды) Нила поднимались ему навстречу. 
Потому что Мицраим не орошается 
дождями, но (только) Нил поднимается 
и орошает его. С тех пор, как Яаков 
благословил (Паро), и далее, когда Паро 
подходил к Нилу, (воды) поднимались ему 
навстречу и орошали землю [Танхума].

ְיֵמי  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ָׁשָנה  ּוְמַאת  ְׁשֹלִׁשים  ְמגּוַרי  ְׁשֵני 
ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְולֹא 
ֲאֹבַתי  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ֶאת  ִהִּׂשיגּו 

ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם:

ָהִייִתי  ָיַמי  ָּכל  ֵֹּגרּוִתי,  ְיֵמי  ְמֹגּוַרי:  ְׁשֵני 
ֵֹּגר ָבָאֶרץ:

ְולֹא ִהִשיֹגּו: ַבטוָבה:

ַוֵּיֵצא  ַּפְרֹעה  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוְיָבֶרְך  י. 
ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה:

ַהִּנְפָֹטִרים  ָּכל  ְּכֶדֶרְך  ַיֲעֹקב:  ַוְיָבֶרְך 
ִמִלְפֵני ָשִרים: ְמָבְרִכים אוָתם ְונוְֹטִלים 
ֶֹׁשַיֲעֶלה  ֵבְרכו?  ְבָרָכה  ּוַמה  ְרֹׁשּות, 
ִנילּוס ְלַרְגָליו, ְלִפי ֶֹׁשֵאין ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
עוֶלה  ִנילּוס  ֶאָלא  ְֹּגָֹׁשִמים,  ֵמי  ֹׁשוָתה 
ָוֵאיָלְך  ַיֲעֹקב  ֶֹׁשל  ּוִמִבְרָכתו  ּוַמְֹׁשֶקה, 
ִנילּוס  ֶאל  ]עומד[  ָבא  ַפְרֹעה  ָהָיה 
ֶאת  ּוַמְֹׁשֶקה  ִלְקָראתו  עוֶלה  ְוהּוא 

ָהָאֶרץ:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35.

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я — спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их. (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет 
в нее, как в пропасть. (9) А моя 
душа будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) Все 
кости мои будут говорить: «Б-г! 
Кто подобен Тебе, избавляюще-
му бедного от [того, кто] сильнее 
его, бедного и нищего от того, кто 
грабит его?». (11) Восстали [на 
меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего 
не знаю1. (12) Платят мне злом 
за добро, гибелью — душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изнурял по-
стом душу мою — пусть молитва 
моя обратится на меня2. (14) Как 
с другом, как с братом моим я об-
ращался; с материнской скорбью 
ходил я поникший. (15) Но когда 
я упал, они торжествовали и со-

פרק לה
א ְלָדִוד ִריָבה ְי־הָו־ה ֶאת־ְיִריַבי 
ָמֵגן  ַהֲחֵזק  ב  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם 
ְוָהֵרק  ג  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה 
ֲחִנית ּוְסגר ִלְקַראת רְדָפי ֱאמר 
ֵיבׁשּו  ד  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי 
ִיּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ה  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ְי־ ִלְפֵני־רּוַח ּוַמְלַאְך  ִיְהיּו ְּכמץ 

ֹחֶׁשְך  ְיִהי־ַדְרָּכם  ו  ּדֶחה:  הָו־ה 
ְי־הָו־ה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלּקת 
רְדָפם: ז ִּכי־ִחָּנם ָטְמנּו־ִלי ַׁשַחת 
ח  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְּתבֹוֵאהּו ׁשֹוָאה לֹא ֵיָדע ְוִרְׁשּתֹו 
ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּבי־ ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  ט  ִיָּפל־ָּבּה: 

ָּכל  י  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש  הָו־ה 
ִמי  ְי־הָו־ה  ּתאַמְרָנה  ַעְצמַתי 
ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל  ָכמֹוָך 
ְיקּומּון  יא  ִמּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי 
ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  יב  ִיְׁשָאלּוִני: 
ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה  ַּתַחת 
ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ַוֲאִני  יג 
ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי 
ְּכֵרַע  יד  ָתׁשּוב:  ֵחיִקי  ַעל־ 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי 
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бирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами сво-
ими. (17) Г-сподь! Сколько Ты 
будешь смотреть на это? Отведи 
душу мою от пропасти их, от львов 
молодых — единую3 мою. (18) 
Буду благодарить Тебя в собрании 
великом, среди народа многочис-
ленного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною враж-
дующие против меня неправедно, 
[не] перемигиваются глазами 
ненавидящие меня несправед-
ливо; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ּוְבַצְלִעי  טו  ַׁשֹחִתי:  קֵדר  ֵאם 
ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים 

ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  טז  ָדּמּו: 
ָחרק ָעַלי ִׁשֵּנימֹו: יז ֲאדָני ַּכָּמה 
ִתְרֶאה ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמּׁשֵאיֶהם 
אֹוְדָך  יח  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
ֶׁשֶקר  אְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  יט 
ִּכי  כ  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ׂשְנַאי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ָאְמרּו  ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  כא 
כב  ֵעיֵנינּו:  ָרֲאָתה  ֶהָאח  ֶהָאח 
ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ְי־הָו־ה  ָרִאיָתה 
כג  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָני 
ְלִמְׁשָּפִטי  ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה 
ֱאֹלַהי ַואדָני ְלִריִבי: כד ָׁשְפֵטִני 
ְוַאל־ ֱאֹלָהי  ְי־הָו־ה  ְכִצְדְקָך 

ַאל־יאְמרּו  כה  ִיְׂשְמחּו־ִלי: 
ַנְפֵׁשנּו ַאל־יאְמרּו  ְבִלָּבם ֶהָאח 
ְוַיְחְּפרּו  ֵיבׁשּו  כו  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי ִיְלְּבׁשּו־בֶׁשת 
ּוְכִלָּמה ַהַּמְגִּדיִלים ָעָלי: כז ָירּנּו 
ְויאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ֶהָחֵפץ  ְי־הָו־ה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ְׁשלֹום ַעְבּדֹו: כח ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה 

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

ПСАЛОМ 37.
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро — и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 

פרק לו
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְי־הָו־ה  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  ב 
ג  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד 
ִלְמצא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  ד  ִלְׂשנא:  ֲעֹונֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ה ָאֶון ַיְחׁשב ַעל־ִמְׁשָּכבֹו ִיְתַיֵּצב 
ַעל־ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: 
ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְי־הָו־ה  ו 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: ז ִצְדָקְתָך 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ְי־ ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 

הָו־ה: ח ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים 
ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: ט 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין 
ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  י  ַתְׁשֵקם: 
ְמׁשְך  יא  ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך 
ְלִיְׁשֵרי־ ְוִצְדָקְתָך  ְליְדֶעיָך  ַחְסְּדָך 

ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  יב  ֵלב: 
ָׁשם  יג  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ְולֹא־ָיְכלּו  ּדחּו  ָאֶון  ּפֲעֵלי  ָנְפלּו 

קּום: 

פרק לז
א ְלָדִוד ַאל־ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל־
ְּתַקֵּנא ְּבעֵׂשי ַעְוָלה: ב ִּכי ֶכָחִציר 
ִיּבֹולּון:  ּוְכֶיֶרק ֶּדֶׁשא  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה 
ג ְּבַטח ַּבי־הָו־ה ַוֲעֵׂשה־טֹוב ְׁשָכן־
ְוִהְתַעַּנג  ד  ֱאמּוָנה:  ּוְרֵעה  ֶאֶרץ 
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
— и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою — как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га — унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть 
на его место — и нет его1. (11) 
Кроткие же унаследуют землю, на-
слаждаться будут обилием мира. 
(12) Злоумышляет злодей против 
праведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь сме-
ется над ним, ибо видит, что при-
дет день его. (14) Меч обнажают 
злодеи, натягивают лук свой, что-
бы бедного и нищего низложить, 
пронзить идущих по честному 
пути. (15) Их меч войдет в их же 
сердце, а луки их сломаются. (16) 
Немногое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, (17) 
ибо мышцы злодеев сокрушатся, 
а праведников поддерживает Б-г. 
(18) Знает Б-г дни непорочных, на-
следие их пребудет вовек. (19) Не 
будут они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. (20) 
Но злодеи погибнут, враги Б-га, как 
тучные агнцы, исчезнут — в дыму 
пропадут2. (21) Берет взаймы 
грешник и не отдает, а праведник 
милует и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют землю, 
а проклятые Им — истребятся. 

ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְי־הָו־ה 
ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְי־הָו־ה  ּגֹול  ה  ִלֶּבָך: 
ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעֶׂשה: ו ְוהֹוִציא 
ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך  ָכאֹור 
ז ּדֹום ַלי־הָו־ה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
עֶׂשה ְמִזּמֹות: ח ֶהֶרף ֵמַאף ַוֲעזב 
ט  ַאְך־ְלָהֵרַע:  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה 
ְי־הָו־ה  ְוקֵֹוי  ִיָּכֵרתּון  ִּכי־ְמֵרִעים 
ְמַעט  ְועֹוד  י  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  יא  ְוֵאיֶנּנּו: 
זֵמם  יב  ָׁשלֹום:  ַעל־רב  ְוִהְתַעְּנגּו 
ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו ִׁשָּניו: יג 
ִּכי־ָיבא  ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָני 
יֹומֹו: יד ֶחֶרב ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו 
ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח 
ָּתבֹוא  ַחְרָּבם  טו  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: 
טז  ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון ְרָׁשִעים 
ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות  ִּכי  יז  ַרִּבים: 
ִּתָּׁשַבְרָנה ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְי־הָו־ה: 
ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְי־הָו־ה  יֹוֵדַע  יח 
לֹא־ יט  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם 
ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה  ְּבֵעת  ֵיבׁשּו 
ִיְׂשָּבעּו: כ ִּכי ְרָׁשִעים יאֵבדּו ְואְיֵבי 
ֶבָעָׁשן  ָּכלּו  ָּכִרים  ִּכיַקר  ְי־הָו־ה 
ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע  לֶֹוה  כא  ָּכלּו: 
ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן: כב ִּכי ְמבָרָכיו 
כג  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו 
ֵמְי־הָו־ה ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו 
ֶיְחָּפץ: כד ִּכי־ִיּפל לֹא־יּוָטל ִּכי־ ְי־
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(23) От Б-га — стопы богатыря 
утверждаются, и Он благоволит 
к пути его3: (24) когда он будет 
падать, не упадет, ибо Б-г под-
держивает его за руку. (25) Я был 
молод и состарился, но не видал 
праведника оставленного и детей 
его, просящих хлеба. (26) Каждый 
день он милует и взаймы дает, 
потомство его в благословении 
[пребудет]. (27) Уклоняйся от зла, 
и делай добро, и живи вовек, (28) 
ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих — во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он — крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 

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

בֹו: 
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на Него уповают.
ПСАЛОМ 38.

(1) Песнь Давида, для напомина-
ния1. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих — и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа2. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь3, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 

פרק לח
א ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר: ב ְי־הָו־ה 
ּוַבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך 
ִבי  ִנֲחתּו־  ִּכי־ִחֶּציָך  ג  ְתַיְּסֵרִני: 
ֵאין־ְמֹתם  ד  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת 
ֵאין־ָׁשלֹום  ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי 
ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: ה ִּכי־ֲעֹונַתי 
ִיְכְּבדּו  ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  ראִׁשי  ָעְברּו 
ַחּבּורָתי  ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  ו  ִמֶּמִּני: 
ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי: ז ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי ַעד־
ח  ִהָּלְכִּתי:  קֵדר  ָּכל־ַהּיֹום  ְמאד 
ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ַעד־ ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגִתי  ט  ִּבְבָׂשִרי: 
ְמאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת ִלִּבי: י ֲאדָני 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  יא  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני כִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  אֲהַבי  יב  ִאִּתי: 
יג  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק  ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמדּו 
ְודְרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַוְיַנְקׁשּו 
ָּכל־ ּוִמְרמֹות  ַהּוֹות  ִּדְּברּו  ָרָעִתי 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  יד  ֶיְהּגּו:  ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ִּפיו:  לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 
לֹא־ׁשֵמַע  ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  טו 
ְי־ ִּכי־ְלָך  טז  ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות:  ְוֵאין 
ֲאדָני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  הָו־ה 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ ִּכי־ָאַמְרִּתי  יז  ֱאֹלָהי: 
יח  ִהְגִּדילּו:  ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ִלי 
ִּכי ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון ּוַמְכאֹוִבי ֶנְגִּדי 
ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעֹוִני  יט  ָתִמיד: 
ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְואְיַבי  כ  ֵמַחָּטאִתי: 
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(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

ּוְמַׁשְּלֵמי  כא  ָׁשֶקר:  ׂשְנַאי  ְוַרּבּו 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ַאל־ כב  ]ָרֳדִפי־טֹוב[:   ) )ָרֳדוִפי 
ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי  ְי־הָו־ה  ַּתַעְזֵבִני 
ֲאדָני  ְלֶעְזָרִתי  חּוָׁשה  כג  ִמֶּמִּני: 

ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 7

Но жизненная сила мужских капель семени, исторгнутых впустую, 
несмотря на то, что она спустилась вниз и оказалась включенной 
в три нечистые категории «клипот», поднимается оттуда через 
подлинное покаяние и очень усердное прочтение перед сном 
молитвы «Шма», как известно из трудов рабби Ицхака Лурии и 
как намеком сказано в Гемаре: «Каждый, кто читает на ложе сво-
ем „Шма“, будто держит меч обоюдоострый и т.д.», поражающий 
«тела внешних», в которые облеклась жизненная сила капель 
[мужского семени], и жизненная сила поднимается оттуда, как 
известно сведущим в тайной мудрости. Поэтому грех исторжения 
семени впустую не упомянут в Торе наряду с другими формами 
запрещенной физической близости, хотя грех этот серьезнее и 
тяжелее прочих. Вина тяжелее из-за степени и множества нечи-
стот и «клипот», которые возникают и умножаются в огромных 
количествах в результате извержения семени впустую, и тем это 
хуже запрещенной физической близости. Но при запрещенной 
физической близости человек придает силу и жизнь самой не-
чистой из «клипот», так что он становится неспособным поднять 
оттуда жизненную силу с помощью покаяния*.
* Примечание.
Потому что она принята женским началом категории «клипа», 
получающей и присваивающей себе жизненную силу, исходящую 
от стороны Кдуша. В случае же впустую исторгнутого семени нет 
женского начала категории «клипа», и только силы и воинства 
его облекают собой жизненную силу капель семени, как известно 
сведущим в тайной мудрости.
И разве что совершит человек это покаяние из любви столь ве-
ликой, что грехи его станут подобны заслугам. В связи с этим 
становится понятным сказанное мудрецами о выражении «Кто 
извращен?» — «Тот, кто не может исправить». Имеется в виду 
человек, вступивший в близость с замужней и породивший дитя, 
— тогда, даже если он совершит столь великое покаяние, он не 
сможет возвысить жизненную силу к стороне святости, так как она 
уже спустилась в этот мир и облеклась в живое человеческое тело.

ִּבְתׁשּוָבה  ִמָּׁשם  עֹוָלה  זֹו  ֲהֵרי 
ְנכֹוָנה, 

Но жизненная сила мужских ка-
пель семени, исторгнутых впу-

ַאְך ַהַחּיּות ֶׁשְּבִטּפֹות ֶזַרע ֶׁשָּיְצאּו 
ֶׁשָּיְרָדה  ַאף  ְלַבָּטָלה,  ִמֶּמּנּו 
ְוִנְכְלָלה ְּבָׁשֹלׁש ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות 
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Шма перед сном.
ְועֹוָלה ַהַחּיּות ֵמֶהם, 

и жизненная сила поднимается 
оттуда,
Посредством второго острия 
меча.

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן. 
как известно сведущим в тай-
ной мудрости.
Мудрецам каббалы.
ְלַבְּטָלה  ֶזַרע  ֲעֹון  ֻהְזַּכר  לֹא  ְוָלֵכן 
ֲאסּורֹות,  ִּביאֹות  ִּבְכַלל  ַּבּתֹוָרה 

ַאף ֶׁשָחמּור ֵמֶהן, 
Поэтому грех исторжения се-
мени впустую не упомянут в 
Торе наряду с другими формами 
запрещенной физической близо-
сти, хотя грех этот серьезнее 
и тяжелее прочих. 
В одном аспекте грех излияния 
семени понапрасну тяжелее, чем 
запрещенные связи.
ַהַּגְדלּות  ִּבְבִחיָנת  ֲעֹונֹו,  ְוָגדֹול 
ְוִרּבּוי ַהֻּטְמָאה ְוַהְּקִלּפֹות ֶׁשּמֹוִליד 

ּוַמְרֶּבה 
Вина тяжелее из-за степени и 
множества нечистот и «клипот», 
которые возникают и умножа-
ются в огромных количествах
ֶזַרע  ְּבהֹוָצַאת  ְמֹאד  ִּבְמֹאד 
ְלַבָּטָלה, יֹוֵתר ִמִּביאֹות ֲאסּורֹות. 
весьма и весьма в результате 
извержения семени впустую, 
и тем это хуже запрещенной 
физической близости.
Другими словами, количествен-
но, этот грех «зэра леватала» 
создает гораздо больше клипот, 
чем запрещенные связи.
מֹוִסיף  ֲאסּורֹות  ֶׁשְּבִביאֹות  ַרק 
ֹּכַח ְוַחּיּות ִּבְקִלָּפה ְטֵמָאה ְּביֹוֵתר, 

стую, несмотря на то, что она 
спустилась вниз и оказалась 
включенной в три нечистые 
категории «клипот», поднима-
ется оттуда через подлинное 
покаяние [«тшува нехона»]
Подразумевается истинная 
тшува.
ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ֲעצּוָמה  ּוְבַכָּוָנה 
ֵמָהֲאִר”י  ַּכּנֹוַדע  ַהִּמָּטה,  ֶׁשַעל 

ַז”ל, 
и очень усердное прочтение 
перед сном молитвы «Шма», как 
известно из трудов раби Ицхака 
Лурии [Аризал]
Там сказано, что искреннее наме-
рение, «кавана», в молитве «Шма 
Исраэль» перед сном способна 
исправить этот грех.
ַהּקֹוֵרא  “ָּכל  ַּבְּגָמָרא:  ּוְמֻרָּמז 
ְּכִאּלּו  ִמָּטתֹו  ַעל  ְׁשַמע  ְקִריַאת 

אֹוֵחז ֶחֶרב ֶׁשל ְׁשֵּתי ִּפּיֹות כּו’”, 
и как намеком сказано в Талму-
де: «Каждый, кто читает на ложе 
своем «Шма», будто держит меч 
обоюдоострый и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Зачем же нужны 
именно два острия?
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִחיצֹוִנים  ּגּופֹות  ַלֲהרֹוג 

ְלבּוׁש ַלַחּיּות ֶׁשַּבִּטּפֹות, 
поражающий «тела внешних», в 
которые облеклась жизненная 
сила капель [мужского семени],
«Клипот», приняв в себя жиз-
ненную силу запрещенного, ста-
новятся для нее «сосудом», как 
тело для души, и это передается 
выражением «тела внешних». 
Уничтожение тел клипот «внеш-
них», «хицоним», происходит 
одним острием «меча» чтения 
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ִמָּׁשם  ְלַהֲעלֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַעד 
ַהַחּיּות ִּבְתׁשּוָבה, 

Но при запрещенной физиче-
ской близости человек придает 
силу и жизнь самой нечистой из 
«клипот», так что он становится 
неспособным поднять оттуда 
жизненную силу с помощью 
покаяния*.
ְּתׁשּוָבה  ַיֲעֶׂשה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 
ֵמַאֲהָבה ַרָּבה ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשְּזדֹונֹות 

ַנֲעׂשּו לֹו ִּכְזֻכּיֹות. 
И разве что совершит человек 
это покаяние из любви столь 
великой, что грехи его станут 
подобны заслугам.
И поэтому не упомянут в Торе, 
этот грех, излияния семени по-
напрасну, среди запрещенных 
половых связей, ибо, при излия-
нии семени понапрасну человек 
может поднять эту жизнен-
ность к Святости посредством 
«подлинной тшувы», обычной, но 
истинной, а также посредством 
сосредоточении мысли, «кава-
на», при чтении молитвы «Шма 
Исраэль» перед сном, даже без 
тшувы, происходящей из великой 
любви.

הגה”ה 
* Примечание.
В нижеследующем примечании, 
Алтер Ребе объясняет, почему 
при запрещенных связях невоз-
можно поднять жизненность, 
заключенную в этих действиях 
из сферы «клипот», ни чем иным, 
как только лишь посредством 
тшувы, вызыванной великой лю-
бовью к Б-г, в то время, как при 
излиянии семени впустую воз-
можно сделать это при помощи 

«правильной тшувы».
ְּדנּוְקָבא  ִּביסֹוד  ֶׁשִּנְקְלָטה  )ִמְּפֵני 

ִּדְקִלָּפה 
Потому что она принята жен-
ским началом категории «кли-
па»,
Женское начало «нуква» в «кли-
пот» гораздо упорнее и тяжелее 
мужского.
ַהַחּיּות  ְוקֹוֶלֶטת  ַהְמַקֶּבֶלת 

ֵמַהְּקֻדָּׁשה, 
получающей и присваивающей 
себе жизненную силу, исходя-
щую от стороны Кдуша.
Ибо, подобно тому, как это про-
исходит в физическом аспекте 
греха, также и в духовности - за-
держивается эта жизненность 
в «женском начале» категории 
«клипа».

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּבֶזַרע ְלַבָּטָלה, 
В случае же впустую исторгну-
того семени все обстоит иначе.
ֶׁשֵאין ָׁשם ְּבִחיָנת נּוְקָבא ִּדְקִלָּפה, 
нет там женского начала катего-
рии «клипа»,
Даже в материальной проэкции 
этого греха напрочь отсут-
ствует аспект женского начала 
«нуква» в категрии «клипа».

ַרק ֶׁשֹּכחֹוֶתיָה ְוֵחילֹוֶתיָה 
и только силы и воинства его
Нет женского соучастия, но оно 
присутствует в мысли, что все 
же порождает «силы и воинства» 
женского начала «клипот».
ֶׁשַּבִּטּפֹות,  ַלַחּיּות  ַמְלִּביִׁשים 

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן: 
облекают собой жизненную 
силу капель семени, как из-
вестно сведущим в тайной 
мудрости.
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Мудрецам каббалы. Конец при-
мечания.

ּוָבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר ַרַז”ל: 
В связи с этим становится по-
нятным сказанное мудрецами
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 9:1. На основании того, 
что в запрещенных связях, мож-
но спасти эту жизненность из 
клипот при помощи тшувы из 
великой любви. 
“ֵאיֶזהּו ְמֻעָּות ֶׁשּלֹא יּוָכל ִלְתקֹון 
о выражении «Кто извращен?» 
- «Тот, кто не может исправить».
Коэлет, 1:5.
ְוהֹוִליד  ָהֶעְרָוה  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶזה 

ַמְמֵזר”, ֶׁשָאז 
Имеется в виду человек, всту-
пивший в близость с замужней 
и породивший дитя,
Это дитя называется «мамзер».
ַּגם ִאם ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה ָּכל 

ָּכְך 
тогда, даже если он совершит 
столь великое покаяние,
Такое, как тшува из великой 
любви.
ַהַחּיּות  ְלַהֲעלֹות  לֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ָיְרָדה  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר  ִלְקֻדָּׁשה, 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְוִנְתַלְּבָׁשה ְּבגּוף ָּבָׂשר 

ָוָדם:
он не сможет возвысить жиз-
ненную силу к стороне свято-
сти, так как она уже спустилась 
в этот мир и облеклась в живое 
человеческое тело.

В тело родившегося ребенка, 
мамзера. Теперь даже тшува из 
великой любви не способна отме-
нить это, и поэтому такой грех 
невозможно исправить.
Тем не менее, в другом месте 
объясняется, что когда тшува 
сильна до невозможности, то 
она может привести к тому, что 
этот мамзер умрет, т.е., тело 
(клипы) из плоти и крови - пре-
кратит свое существование. 
Известна история о великом 
мудреце и хасиде рабби Йосефе 
из Бешенкович, которому Алтер 
Ребе велел стать извозчиком. 
Однажды рабби Йосеф, совершая 
одну из своих поездок, остано-
вился на ночлег, в гостинице. Но-
чью он справлял «тикун хацот» и 
сильно рыдал во время молитвы. 
В это время в гостинице прожи-
вал один еврей, который сошел с 
пути, взял себе в жены нееврей-
ку, и имел от нее ребенка. Горь-
кие стенания рабби Йосефа во 
время полуночной молитвы так 
сильно проникли в душу этого 
еврея, что он решил вернется 
на путь еврейства. Тшува этого 
еврея из самой глубины сердца 
была столь сильна, что привела 
к тому, что его ребенок утонул...
Эта история приводится в пре-
дисловии Шестого Любавичский 
Ребе НЭ к книге «Покеах иврим» 
(«Раскрывающий глаза незря-
чим»).* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 5

1. Все, кто занимаются коровой от начала и до конца, оскверняют свои 
одежды в течение всего времени выполнения их работ, как сказано о 
зарезающем и бросающем кедровое дерево: «И постирает одежды свои 
(и т.д.) и омоет плоть свою»; и сказано о сжигающем: «И сжигающий 
её омоет одежды свои»; и сказано: «И постирает собирающий пепел 
коровы» (Бамидбар 19, 17, 8, 10), и это учит, что все занимающиеся 
ею от начала и до конца оскверняют одежды и требуют окунания и 
ожидания захода солнца по закону Торы; однако охраняющий её при 
совершении с ней действий оскверняет одежды по словам мудрецов 
из-за того положения, что он может сдвинуть ей орган.

2. В любом месте, где сказано в Торе об осквернениях фраза «По-
стирает одежды свои» не учит нас о том, что оскверняются только те 
одежды, что на нём, но она нас обучает тому, что любая одежда или 
сосуд, к которым прикоснётся этот нечистый во время соединения с 
осквернителем, становятся нечистыми; однако после отделения от 
осквернителей, он свои одежды не оскверняет. Каким образом? Тот, 
кто несёт труп, оскверняют как ту одежду, что на нём, так и те сосуды, 
к которым он прикасается в течение всего времени, пока он её носит 
— они оскверняются и становятся первыми по нечистоте. Точно также 
носитель является первым по нечистоте. Отделился от осквернителей 
его и бросил труп — он, как и был, остаётся первым по нечистоте, а 
если коснулся сосуда или одежды, то он не оскверняет их, ибо произ-
водное от осквернения не оскверняет сосуды, как об этом объяснялось 
в начале данной книги. То же самое касается подобных случаев. Точно 
так же все те, кто занимаются коровой, если коснулись одежды или 
сосуда во время заклания или сожжения — они осквернились; однако 
после отдаления от выполнения с ней действий, хотя он пока ещё не 
окунался, если коснулся сосуда, то он не оскверняет его, поскольку 
является производным от осквернения. Сама корова не оскверняет ни 
человека, ни сосуды, которые её касались, но только занимающийся 
ею является нечистым и должен окунуться, и он оскверняет одежды 
всё то время, пока он этой коровой занимается.

3. О чём идёт речь? О времени, когда она сжигается согласно заповеди; 
однако если она стала непригодной — тот, кто ей занимается, остаётся 
чистым. Случилась непригодность при её заклании — она не осквер-
няет одежды. Случилась непригодность при её кроплении — любой 
занимающийся ею до появления непригодности оскверняет одежды; 
после появления непригодности он одежд не оскверняет.
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4. Завершил собирать её пепел — тот, кто ей занимается после этого 
при распределении пепла или сокрытии его, а также тот, кто касается 
его, считается чистым. Не только корова, но и все сжигаемые осквер-
нения из коров и козлов — сжигающий их оскверняет одежды во время 
его сожжения и до того, как он станет пеплом, ибо он говорит о быке и 
козле Дня Искупления: «И сжигающий их постирает» (Ваикра 16, 25); 
из услышанного выучили, что это является прототипом для всех сжи-
гаемых жертвоприношений, поскольку они будут осквернять одежды, 
пока не станут пеплом. О чём идёт речь? Когда с ними непригодность 
не случилась, и они были сожжены на пепелище, согласно заповеди; 
однако если они стали непригодными на Храмовом дворе, то они там 
сжигаются подобно непригодным святыням, и сжигающий их чист. Точно 
так же занимающийся ими, как только они станут пеплом, он не осквер-
няет одежды. Кто такой сжигающий? Тот, кто помогает при сжигании, 
например, переворачивает мясо, бросает дрова, переворачивает на 
огне, сгребает угли, чтобы их сжёг огонь и т.п.; однако тот, кто зажи-
гает огонь и раскладывает костёр — чист. Так учили из услышанного: 
несущий подлежащих сожжению быков и козлов, чтобы вывести их 
на пепелище для сожжения — становится нечистым и по закону Торы 
оскверняет одежды всё то время, пока он занимается отнесением их и 
требует окунания и ожидания захода солнца. Это положение подобно 
отсылающему козла к Азазелю, когда он оскверняет любую одежду и 
любой сосуд, к которому он прикоснётся, пока он занимается его от-
сылкой, как сказано: «И отсылающий козла к Азазелю омоет одежды 
свои» (там же, 16).

5. С какого времени оскверняют одежды носителей сжигаемых коров и 
козлов? С того времени, как вышли с ними за пределы стен Храмового 
двора. Несли их на шестах и вышла часть носителей за пределы стен 
Храмового двора, а последние не выходили — те, то вышли, оскверняют 
одежды; а те, кто пока не выходили, не оскверняют одежды, пока не 
выйдут. Вышли, а затем вернулись на Храмовый двор — носители на 
Храмовом дворе чисты, пока не выйдут с ними. Стоял за пределами 
Храмового двора и тянул их оттуда после того, как вернулись, посколь-
ку уже вышли за пределы, то он вытаскивает их наружу и является 
осквернившимся под сомнением.

6. С какого времени оскверняет одежды отсылающий козла? Как только 
выйдет за пределы стен Иерусалима до толкания Азазеля, однако по-
сле того, как столкнул его, если дотронулся до сосудов и одежд — они 
считаются чистыми.

7. Тот, кто дотрагивается до самих подлежащих сожжению козлов даже 
после того, как они вышли, будь то человек или сосуды, как пища, так 
и напитки — всё считается чистым. Точно так же если они дотронулись 
до отсылаемого козла во время отведения его — они чисты, ибо они 
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оскверняют только тех, кто ими занимаются, как сказано: «И сжигающий 
их омоет одежды свои»; однако прикоснувшийся считается чистым.

Источник: https://www.moshiach.ru/rambam?number=610
© www.moshiach.ru
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
85-я заповедь «не делай» — запрещение изготовлять смесь для вос-
курения, подобную заповеданной Торой: смешивать указанные в Торе 
составляющие в определенной пропорции, имея в виду использовать 
изготовленную смесь для воскурения, не установленного законом. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И по образцу смеси 
благовоний, которую ты составишь, по ее составу не делайте для себя» 
(Шмот 30:37). И в Торе разъяснено, что умышленно нарушивший запрет 
и изготовивший подобную смесь, чтобы наслаждаться ароматом, ис-
ходящим от нее при воскурении, карается «отсечением души». Сказал 
Всевышний: «Кто сделает подобную смесь, чтобы вдыхать ее аромат, 
отсечется его душа от своего народа» (там же 30:38). А неумышленно 
нарушивший запрет приносит установленную грехоочистительную 
жертву. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъ-
ясняются в начале трактата Критот (5а).
82-я заповедь «не делай» — запрещение приносить какие бы то ни 
было жертвы на золотом жертвеннике, расположенном внутри Святи-
лища. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не возносите 
на нем иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного; и воз-
лияния не возливайте на него» (Шмот 30:9). И всякий, приносящий на 
нем жертву или возливающий на него, что-либо, кроме определенного 
законом Торы для этого жертвенника, карается бичеванием.
34-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны несли Ковчег За-
вета на своих плечах, когда его необходимо перенести на новое место. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Святое служение 
на них — на плечах должны носить» (Бемидбар 7:9). И хотя тогда это 
повеление было дано левитам, это произошло только потому, что 
коэнов было еще мало в то время, ведь они берут начало от Аарона. 
Но в последующих поколениях выполнение этой заповеди становится 
обязанностью коэнов, и они переносят Ковчег, как мы ясно видим в 
книге Йеошуа (3:6) и в книге Шмуэля (Шмуэль II 15:29). А в Диврей 
аямим сказано, что когда король Давид повелел вновь перенести 
Ковчег Завета, коэны «понесли Ковчег Б-га, как заповедал Моше по 
слову Всевышнего, на своих плечах, на шестах» (Диврей аямим I 
15:15). И также в Диврей аямим при упоминании о разделении коэнов 
на 24 смены сказано: «Вот порядок их служения, когда им приходить 
в Дом Всевышнего по их уставу, переданному через их отца Аарона, 
как заповедал Всевышний, Б-г Израиля» (там же 24:19). И объясняют 
наши мудрецы: здесь содержится намек на то, что переносить Ковчег 
на плечах — служба коэнов. Сказано в Сифри (Бемидбар 7:9): «По их 
уставу... как заповедал Всевышний, Б-г Израиля». А где заповедал? В 
стихе: «Святое служение на них — на плечах должны носить». Ясно 
отсюда, что это одна из заповедей.
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86-я заповедь «не делай» — запрещение извлекать шесты для пере-
носки Ковчега Завета из колец, в которые они вставлены. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «В кольцах Ковчега должны быть 
шесты, нельзя вынимать их оттуда» (Шмот 25:15). Преступивший этот 
запрет карается бичеванием. В конце трактата Макот (22а), называя 
нарушителей закона, караемых бичеванием, мудрецы сказали: «...И тот, 
кто вынимает шесты Ковчега. А откуда мы знаем, что это запрещено? 
Из стиха: «...Нельзя вынимать их оттуда». Итак, ясно, что это запре-
щающая заповедь и что нарушитель запрета карается бичеванием.



ÏÿòíèöàМèшíà 195

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת ֶׁשֱאֵהא ׁשֹוֶתה ַיִין; ּוִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר 
ָאסּור  ֶׁשַהָּנִזיר  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל  ְנִזירּות  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְּבֻכָּלן  ְוָאסּור 
ַּבַּיִין  ֲאִני ֶׁשַהָּנִזיר ָאסּור  יֹוִדַע  ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר  ֲהֵרי ֶזה ָאסּור  ַּבַּיִין 
ֲאָבל ָסבּור ָהִייִתי ֶׁשֲחָכִמים ַמִּתיִרים ִלי ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות 
ֶאָּלא ַבַּיִין אֹו ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני קֹוֵבר ֶאת ַהֵּמִתים ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון 

אֹוֵסר: 
Я стану назореем, при условии, что буду пить вино и осквер-
няться - стал назореем, и запрещены ему все запреты. Я знаю, 
что существует назорейство, но не знаю, что назорею запрещено 
вино - таким образом запрещено, рабби Шимон разрешает. Я знаю, 
что назорею запрещено вино, но полагал, что мудрецы разрешат 
мне, поскольку не могу жить без вина, или потому что я погребаю 
мертвецов - им разрешено; рабби Шимон запрещает.

Объяснение мишны четвертой
 Некто говорит: - Я стану назореем при условии, что буду пить 
вино - принял назорейство при условии, что будет пить вино, что 
противоречит статусу назорея по Торе - и оскверняться - или условие 
о разрешении для него оскверняться скверной мертвого тела — и мы 
учили (трактат «Ктубот» 9, 1): «любое условие, противоречащее Торе, 
не действительно». И человек стал назореем, и все запреты действуют 
применительно к нему. Этот закон согласуется со всеми мнениями 
(Гмара). Сказал: я - назорей, и когда ему говорят, что ему запрещено 
пить вино, то он отвечает: - Я знаю, что существует назорейство, но не 
знаю, что назорею запрещено вино - то есть, утверждает, что, принося 
обет назорея, не знал о запрете на вино и не принял на себя этот за-
прет - таким образом, запрещено, - он назорей во всем, и запрещено 
ему пить вино - рабби Шимон разрешает - давшему обет пить вино, 
поскольку, по его мнению, этот человек не стал назореем, рабби Ши-
мон считает, что для принятия обета назорея необходимо знать все 
детали обета. Дал некто обет назорея, и впоследствии сказал: - Я 
знаю, что назорею запрещено вино, но полагал, - в час, когда давал 
обет - что мудрецы разрешат мне, - пить вино - поскольку не могу жить 
без вина, - поэтому и не принимал на себя этот запрет (Тосафот) или 
сказал: я полагал, что мудрецы разрешат мне оскверняться скверной 
мертвого тела - потому что я погребаю мертвецов - этим я добываю 
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себе пропитание; некоторые трактуют: в этом месте только я хороню 
людей (Раши); - им разрешено; - давший обет не стал назореем, и ему 
разрешено пить вино и погребать мертвецов. Тут имеет место обет, 
подобный обету по принуждению, которые отменяются априори, и без 
обращения к мудрецам. Как учили мы в трактате «Недарим» глава 3, 
мишнйот 1-4. Некоторые считают такие обеты ошибочными («Тосафот 
Йом Тов»; Рамбам «Законы назорейства» 1, 15).- рабби Шимон запре-
щает - до обращения к мудрецу, он считает, что для отмены такого 
обета необходима консультация у мудрецов. 

МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵריִני ָנִזיר ְוָעַלי ְלַגַּלח ָנִזיר ְוָׁשַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ַוֲאִני ְוָעַלי ְלַגַּלח ָנִזיר 
ִאם ָהיּו ִפְקִחים ְמַגְּלִחים ֶזה ֶאת ֶזה ְוִאם ָלאו; ְמַגְּלִחים ְנִזיִרים ֲאֵחִרים: 
Я назорей, и принимаю обязательство обрить назорея; услышал 
его товарищ и сказал: и я, и на мне обязательство обрить назорея; 
если они рассудительные, то бреют друг друга; если же нет - бреют 
других назореев.

Объяснение мишны пятой
 Назорей, закончивший в чистоте свое назорейство приносит «в 
день окончания назорейства» три жертвы: грехоочистительную жерт-
ву, всесожжение и мирную жертву, бреет свою голову, как написано в 
отрывке Торы о назорействе (книга «Бемидбар» 30, 13-18). Жертво-
приношения назорея увязано с бритьем (стрижкой) самого назорея, 
именно это и подразумевается под бритьем назорея. Когда человек 
принимает обязательство «побрить назорея», это означает, что он 
приносит жертвоприношения вместо назорея. 
 Некто сказал: - Я назорей, и принимаю обязательство обрить 
назорея; - принял обет стать назореем, и принял дополнительное 
обязательство принести жертвы вместо назорея в день его «бритья» 
(окончания обета), как разъяснено выше - услышал его товарищ - этот 
обет - и сказал: и я, и на мне обязательство обрить назорея; - то есть, 
этот также принял на себя оба этих обета (стать назореем и принести 
положенные жертвы за другого назорея). Следовательно, каждый из них 
теперь обязан дважды принести положенные жертвы «в день бритья» 
за самих себя и за другого назорея; соответственно - если они рассу-
дительные, - могут обойтись однократными жертвоприношениями - то 
бреют друг друга; - то есть приносят положенные жертвоприношения в 
момент окончания срока действия обета друг друга, один вместо друго-
го - если же нет - и не «брили друг друга» - бреют других назореев - не 
избавляются от своих обетов до тех пор, пока не принесут жертвы за 
других назореев (Тосафот).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЛУШАЙ ЖЕНУ
Как-то раз один хасид попросил совета у ребе Менахем-Мендла из 
Риминова.
 - Ребе, - сказал он, - я люблю свою жену, но моя жена не любит 
моих гостей. Не принимай она лишь каких-то определенных людей, я 
бы понял и согласился. Но она вообще никого не хочет видеть у нас 
в доме.
 - Несколько раз я приводил гостей, не спросясь, так она подавала 
еду с такой вредной физиономией, что борщ скисал прямо на глазах, 
а сладкий чай казался горьким. А что было после того, как за гостем 
закрывалась дверь!
Хасид зажмурился и тяжело вздохнул.
 - Ребе, когда я слушаю рассказы о чудесах гостеприимства, мне 
становится не по себе. Ведь вот как у нас получилось: или гости, или 
мир в доме. За что Всевышний поставил меня перед таким испыта-
нием?
 - «3а что» - так вопрос не ставится, - ответил ребе Менахем-
Мендл. - Душа твоя спустилась в этот мир не прохлаждаться, а вы-
полнить определенную работу. Если ты видишь, что какое-то дело у 
тебя идет с трудом, знай, что в деле этом таится подсказка для твоего 
же исправления. А жена - самый главный помощник в починке твоей 
души. На нее не обижаться нужно, а благодарить. Она, точно маяк, 
указывает путь твоему кораблю в бурном житейском море.
 - Ребе, - покраснел хасид, - я не жалуюсь, но что делать, как с 
этим жить, Ребе?
 - Почему наши мудрецы сказали: исполнение заповеди госте-
приимства важнее, чем зримое
проявление Шхины, Божественного присутствия? Разве недостаточно 
было сказать, что выполнение этой заповеди подобно проявлению 
Шхины? Для чего мудрецы выделили слово «больше»?
 В трактате «Сота» написано: если царит мир между мужем и 
женой, в их доме присутствует Шхи-на. А раз так, - мог бы спросить 
муж, жена которого не хочет приглашать гостей, - зачем я буду изго-
нять Божественное присутствие из своего дома? Не хочет гостей, не 
будет гостей, мир в семье важнее. Поэтому сказали мудрецы, заповедь 
гостеприимства важнее, чем мир между мужем женой.
 - Так она же меня из дому выгонит! - вскричал хасид. - Вместе 
с гостями.
 - Во-первых, не выгонит, - улыбнулся Ребе. - А во-вторых, на-
верное, в отношениях между вами   - не все благополучно. Если мир 
царит в доме, то жена не станет злиться на мужа из-за гостей. Про-
верь хорошенько свое отношение к ней, возможно, ты недостаточно 
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внимателен. Что ты делаешь, возвращаясь после работы?
 - Ну-у-у, - протянул хасид. - Открываю книгу и начинаю учиться. 
Пока жена подает на стол, я успеваю выучить страницу, а то и две.
 - А после обеда?
 - Иду на молитву.
 - А после молитвы?
 - Опять учусь.
 - А когда же ты разговариваешь с женой?
 - Что значит разговариваю? Разве у меня есть возможность про-
изнести хоть одно слово? Она все время трещит без умолку, а я делаю 
вид, что слушаю.
 - Вот в этом и проблема, - сказал Ребе. - Женщина больше всего 
на свете страдает из-за равнодушия мужа к ее заботам. Приучи себя 
каждый день посвящать беседе с женой по меньшей мере полчаса. И 
лучше всего сразу по возвращении домой. Только не делай вид, что 
слушаешь, а слушай по-настоящему и постарайся услышать, о какой 
помощи просит тебя жена. Ведь она постоянно взывает к тебе, а ты не 
обращаешь на нее внимания.
 Хасид выполнил совет Ребе, и спустя несколько лет его дом 
считался одним из самых гостеприимных домов в Риминове.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Тевета
 4976 (30 ноября 1215) года папская булла ввела в действие 
решения IV Латеранского собора, согласно которым все иудеи должны 
были носить особые знаки.
 На практике такой знак представлял собой лоскут желтой или ма-
линовой ткани – в Англии в виде двух скрижалей, во Франции, Германии 
и других странах – в форме круга. В некоторых странах правительство 
обязало евреев носить шляпы установленного цвета.
 Целью всех этих предписаний было навечно заклеймить каждого 
еврея как объект для постоянных насмешек, а всю общину – как объект 
для нападения и резни при любых беспорядках.
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org.;
Двар Йом беЙомо

 5666 (3 января 1906) года в возрасте 26 лет третий раз в жизни 
был арестован и заключён под стражу шестой Любавичский Ребе, Раби 
Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710). На сей раз несколько еврейских 
юношей, не имевших никакого отношения к ешиве «Томхей Тмимим» 
в Любавичах, напали на полицейских. Ребе РаЯЦ, бывший в ту пору 
руководителем ешивы, был приглашен для расследования в городской 
полицейский участок «...по важному и ответственному делу» В полицей-
ской повестке значилось, что «неявка влечет за собой наказание семью 
днями тюремного заключения или штрафом в 1000 рублей серебром».

Сефер Ѓатода;
Йемей ХаБаД
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* * *
Есть люди, которые 
творят много добра, но 
делают это с тоской, 
потому что воспри-
нимают мир как из-
начально нехорошее 
место.
         Они делают добро, но без света и 
жизненной силы - без энтузиазма. Кто знает, 
сколько оно продержится?
         Нам следует понять, что мир, окружаю-
щий нас, - не темный лес, а сад и не просто 
сад, а сад, доставляющий радость Самому 

Б-гу, полный красоты, чудесных плодов и ароматов, место, где Б-г же-
лает быть всем Своим существом. Мы лишь должны пробиться сквозь 
шипы, скорлупу и шелуху, чтобы открыть плод.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
7 тевета

Для того, чтобы избежать «встряски в могиле», необходимо шестую 
часть суток произносить буквы Торы, Псалмов и др.

Для того, чтобы удостоиться очищения души, необходимого для того, 
чтобы избежать «метания из пращи», — необходимо в течение всего 
дня повторять наизусть, сколько есть сил, главы из Мишны, «Тании», 
читать Псалмы.

Примечание: «встряска в могиле» и «метание из пращи» — названия 
наказаний, через которые некоторые души должны пройти для своего 
очищения после смерти, не про нас будет сказано.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИГАШ»

Глава 47
11. И поселил Йосеф своего 
отца и своих братьев, и дал он 
им владение на земле Мицра-
има, на лучшем (месте) земли, 
на земле Рамсес, как повелел 
Паро.

Рамсес. Это на земле Гошен.

12. И довольствовал Йосеф 
своего отца и своих братьев и 
весь дом своего отца хлебом по 
(нуждам) детей.

по (нуждам, потребе) детей. Сколько 
нужно для всех их домочадцев.

13. А хлеба нет на всей земле, 
ибо тяжек голод очень. И из-
нурилась земля Мицраима в 
земля Кенаана от голода.

а хлеба нет на всей земле. (Писание) 
возвращается к предыдущему, к началу 
голодных лет.

и изнурилась (изнемогла). ותלה - то 
же, что ותלאה, и означает утомление, 
согласно Таргуму. И подобно этому «как 
утомляется мечущий стрелы» [Мишлей 
26, 18].
14. И собрал Йосеф все се-
ребро, что имелось на земле 
Мицраима и на земле Кенаана, 
за приобретение, что они при-
обретают; и доставил Йосеф 
серебро в дом Паро.

за приобретение, что они приобретают. 
Давали ему серебро.

פרק מ"ז
ְוֶאת  ָאִביו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוּיֹוֵׁשב  יא. 
ְּבֶאֶרץ  ֲאֻחָּזה  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ֶאָחיו 
ְּבֶאֶרץ  ָהָאֶרץ  ְּבֵמיַטב  ִמְצַרִים 

ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַפְרֹעה:

ַרְעְמֵסס: ֵמֶאֶרץ ֹּגוֶֹׁשן ִהיא:

ְוֶאת  ָאִביו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוְיַכְלֵּכל  יב. 
ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי 

ַהָּטף:

ְלִפי ַהָּטף: ְלִפי ַהָּצִריְך ְלָכל ְבֵני ֵביָתם:

יג. ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכֵבד 
ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ַוֵּתַלּה  ְמֹאד  ָהָרָעב 

ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעב:

ָלִעְנָין  חוֵזר  ָהָאֶרץ:  ְּבָכל  ֵאין  ְוֶלֶחם 
ָהִראֹׁשון, ִלְתִחַלת ְֹׁשֵני ָהָרָעב:

ֲעֵיפּות,  ְלֹׁשון  'ַוִתְלֶאה',  ְּכמו  ַוֵּתַלּה: 
יח(  כו  )משלי  לו:  ְודוֶמה  ְּכַתְרֹּגּומו, 

"ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהיוֶרה ִזִקים":
ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  ַוְיַלֵּקט  יד. 
ּוְבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ַהִּנְמָצא 
ׁשְֹבִרים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַּבֶּׁשֶבר  ְּכַנַען 
ֵּביָתה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָּיֵבא 

ַפְרֹעה:

לו  נוְתִנין  ׁשְֹבִרים:  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַּבֶשֶבר 
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15. И кончилось серебро на 
земле Мицраима и на земле 
Кенаана, и пришел весь Миц-
раим к Йосефу, говоря: Дай 
нам хлеба! И зачем нам умереть 
пред тобою, потому что вышло 
серебро?

вышло. Как в Таргуме, пришло к концу, 
исчерпалось.

16. И сказал Йосеф: Давайте 
ваши стада, и давать буду вам 
за ваши стада, если вышло 
серебро.

17. И привели они свои стада к 
Йосефу, и давал им Йосеф хлеб 
за лошадей и за стада мелкого 
скота я за стада крупного скота, 
и за ослов. И он обеспечил их 
хлебом за все их стада в том 
году.

и обеспечил их (букв.: руководил). 
-водил их. И по ,וינהגם то же, что - וינהלם
добно этому «некому вести его» [Йешаяу 
51,18], «при тихих водах ведет меня» 
[Псалмы 23, 2] .

18. И кончился тот год, и пришли 
к нему во втором году и сказали 
ему: Не скроем от моего господи-
на, что вот кончилось серебро и 
стада скота, (перешли) к моему 
господину, не осталось пред 
моим господином (ничего), разве 
только наше тело и наша земля.

во втором году. (Во втором году) из 
голодных лет (т. е. от начала голода, а 
не после того, как кончилось серебро).

что вот (или: что когда) кончилось 

ֶאת ַהֶּכֶסף:

ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהֶּכֶסף  ַוִּיֹּתם  טו. 
ִמְצַרִים  ָכל  ַוָּיֹבאּו  ְּכַנַען  ּוֵמֶאֶרץ 
ֶלֶחם  ָּלנּו  ָהָבה  ֵלאמֹר  יֹוֵסף  ֶאל 

ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּדָך ִּכי ָאֵפס ָּכֶסף:

ָאֵפס: ְּכַתְרֹּגּומו 'ְֹׁשִלים':

ִמְקֵניֶכם  ָהבּו  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ִאם ָאֵפס 

ָּכֶסף:

יֹוֵסף  ֶאל  ִמְקֵניֶהם  ַוָּיִביאּו ֶאת  יז. 
ַּבּסּוִסים  ֶלֶחם  יֹוֵסף  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ַהָּבָקר  ּוְבִמְקֵנה  ַהּצֹאן  ּוְבִמְקֵנה 
ְּבָכל  ַּבֶּלֶחם  ַוְיַנֲהֵלם  ּוַבֲחמִֹרים 

ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא:

לו:  ְודוֶמה  ַוְיַנֲהֵגם,  ְּכמו  ַוְיַנֲהֵלם: 
ָלּה",  ְמַנֵהל  "ֵאין  יח(  נא  )ישעיה 
ְמנּוחות  ֵמי  "ַעל  ב(  כג  )תהלים 

ְיַנֲהֵלִני":
ַוָּיֹבאּו  ַהִהוא  ַהָּׁשָנה  ַוִּתֹּתם  יח. 
ַוּיֹאְמרּו  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ֵאָליו 
ַּתם  ִאם  ִּכי  ֵמֲאדִֹני  ְנַכֵחד  לֹא  לֹו 
ֲאדִֹני  ֶאל  ַהְּבֵהָמה  ּוִמְקֵנה  ַהֶּכֶסף 
ִאם  ִּבְלִּתי  ֲאדִֹני  ִלְפֵני  ִנְׁשַאר  לֹא 

ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו:

ַּבָשָנה ַהֵשִנית: ֵֹׁשִנית ִלְֹׁשֵני ָהָרָעב:

ַתם  ֲאֶֹׁשר  ִּכי  ְוֹגֹו':  ַהֶּכֶסף  ַּתם  ִאם  ִּכי 
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серебро... אם как אשר, что вот к концу 
пришли серебро и скот, и все перешло в 
руки моего господина.

разве только наше тело. בלתי אם как אם 
.разве только наше тело ,לא

19. Зачем нам умирать на глазах 
у тебя, и нам, и нашей земле? 
Купи нас и нашу землю за хлеб, 
и будем мы с нашей землей ра-
бами Паро. И дай семян, и жить 
мы будем и не умрем, и земля 
не запустеет!

и дай семян. Чтобы засеять землю. 
Хотя Йосеф сказал: «и еще пять лет, 
когда ни пахоты, ни жатвы» [45, 6], 
вместе с приходом Яакова в Мицраим 
пришло благословение, и начали засевать 
(землю), и прекратился голод. Так учим в 
Тосефте к Coтa [110].

не запустеет. Не превратится в пусты-
ню. (Таргум переводит) לא תבור, не оста-
нется без обработки, как в выражении 
 ,поле необрабатываемое [Пеа 2] שדה בור
которое не вспахивают.
20. И купил Йосеф всю землю 
Мицраима для Паро, ибо прода-
ли (жители) Мицраима каждый 
поле свое, ибо крепок для них 
голод; и стала земля (достоя-
нием) Пapo.

букв.: и стала земля (к) Паро. Его приоб-
ретением, достоянием.

21. А народ, переместил он его 
по городам, от конца предела 
Мицраима до (другого) его конца.

а народ, переместил он. Йосеф (пере-
местил его) из одного города в другой, 
чтобы помнили, что у них нет более прав 
на землю. И он поселил (жителей) одного 
города в другом. Писанию нужно сказать 
об этом лишь для того, чтобы сообщить 
тебе похвальное о Йосефе, что он (тем 

ַהֶּכֶסף ְוַהִמְקֶנה ּוָבא ַהֹּכל ֶאל ַיד ֲאדוִני:

לֹא  'ִאם  ְּכמו:  ְּגִוָּיֵתנּו:  ִאם  ִּבְלִּתי 
ְֹּגִוָיֵתנּו':

יט. ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניָך ַּגם ֲאַנְחנּו 
ְוֶאת  ֹאָתנּו  ְקֵנה  ַאְדָמֵתנּו  ַּגם 
ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ַּבָּלֶחם  ַאְדָמֵתנּו 
ְוַאְדָמֵתנּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ְוֶתן ֶזַרע 
לֹא  ְוָהֲאָדָמה  ָנמּות  ְולֹא  ְוִנְחֶיה 

ֵתָׁשם:

ַעל  ְוַאף  ָהֲאָדָמה,  ִלְזרוַע  ֶזַרע:  ְוֶתן 
ִפי ֶֹׁשָאַמר יוֵסף: )לעיל מה ו( "ְועוד 
ָחֵמֹׁש ָֹׁשִנים ֲאֶֹׁשר ֵאין ָחִריֹׁש ְוָקִציר", 
ָבָאה  ְלִמְצַרִים,  ַיֲעֹקב  ֶֹׁשָבא  ִמֵּכיָון 
ְוָכָלה  ִלְזרוַע  ְוִהְתִחילּו  ְלַרְגלו,  ְבָרָכה 
ָהָרָעב, ְוֵכן ָֹׁשִנינּו ַבתוֶסְפָתא ְדסוָֹטה:

לֹא ֵתָׁשם: לֹא ְתֵהא ְֹׁשָמָמה, לֹא ֵתבור, 
ְלֹׁשון ְשֵדה בּור ֶֹׁשֵאינו ָחרּוֹׁש:

ַאְדַמת  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  ַוִּיֶקן  כ. 
ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ִּכי ָמְכרּו ִמְצַרִים 
ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכי ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב 

ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה:

ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה: ְקנּוָיה לו:

ֹאתֹו  ֶהֱעִביר  ָהָעם  ְוֶאת  כא. 
ְוַעד  ִמְצַרִים  ְגבּול  ִמְקֵצה  ֶלָעִרים 

ָקֵצהּו:
ֵמִעיר  יוֵסף  ֹאתֹו:  ֶהֱעִביר  ָהָעם  ְוֶאת 
ֵחֶלק  עוד  ָלֶהם  ֶֹׁשֵאין  ְלִזָּכרון  ְלִעיר, 
ָבָאֶרץ, ְוהוִֹׁשיב ֶֹׁשל ִעיר זו ַבֲחֶבְרָתּה. 
ְולֹא ֻהְצַרְך ַהָּכתּוב ִלְכתוב זֹאת, ֶאָלא 
ֶֹׁשִּנְתַּכֵּון  יוֵסף,  ֶֹׁשל  ִֹׁשְבחו  ְלהוִדיֲעָך 
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самым) намереваются снять позор со 
своих братьев, чтобы их не называли 
изгнанниками [Хулин 60 б].

от конца предела Мицраима... Так по-
ступил он со всеми городами в царстве 
Мицраима от края до края (и не следует 
понимать, что переместил жителей с 
одного конца в другой).

22. Только землю священников 
не купил он, ибо доля (положе-
на) священникам от Паро, и ели 
они свою долю, которую дал им 
Пapo, потому не продали свою 
землю.

священников (служителей). (Это) жрецы. 
Везде כהן означает: «служитель высшей 
силы» (т. е. обозначает и служителя Б-гу, 
и служителя идолам); за исключением 
тех мест, где оно означает высокое до-
стоинство, подобно «вельможа Мидьяна» 
[Шмот 2, 16] и «вельможа Она» [41, 45].
доля священникам. Определенное ко-
личество хлеба в день (дневная порция 
хлеба).

23. И сказал Йосеф народу: Вот 
я купил вас сегодня и вашу зем-
лю для Паро. Вот вам семена, и 
засевайте землю.

вот. הא как הנה, вот. Подобно «также и Я 
вот путь твой на голову (твою) возложу» 
[Йехезкель 16, 43].

24. И будет: (собрав) урожай, 
дадите пятую долю Паро, а че-
тыре доли будут вам для засева 
поля и для еды вам и тем, кто в 
домах ваших, и для еды вашим 
детям.

для засева поля. Ежегодно.

и тем, кто в домах ваших. И для пропи-
тания рабов и рабынь, которые в ваших 
домах.

ִיְהיּו  ֶֹׁשלֹא  ֶאָחיו,  ֵמַעל  ֶחְרָפה  ְלָהִסיר 
קוִרין אוָתם 'ֹּגוִלים':

ָעָשה  ֵּכן  ְוֹגֹו':  ִמְצַרִים  ְֹגבּול  ִמְקֵצה 
ִמְצַרִים,  ְבַמְלכּות  ֲאֶֹׁשר  ֶהָעִרים  ְלָכל 

ִמְקֵצה ְֹּגבּוָלּה ְוַעד ְקֵצה ְֹּגבּוָלּה:

כב. ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים לֹא ָקָנה 
ִּכי ֹחק ַלֹּכֲהִנים ֵמֵאת ַּפְרֹעה ְוָאְכלּו 
ַּפְרֹעה  ָלֶהם  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֻחָּקם  ֶאת 

ַעל ֵּכן לֹא ָמְכרּו ֶאת ַאְדָמָתם:

ֹּכֵהן,  ְלֹׁשון  ָּכל  ַהּכָמִרים,  ַהֹּכֲהִנים: 
ֵמאוָתן  חּוץ  הּוא,  ֶלֱאֹלהּות  ְמָֹׁשֵרת 
ֶֹׁשֵהם ְלֹׁשון ְֹּגֻדָלה, ְּכמו: )שמות ב ֹטז( 
"ֹּכֵהן  מה(  מא  )לעיל  ִמְדָין",  "ֹּכֵהן 

און":
ֹחק ַלֹּכֲהִנים: ֹחק ָּכְך ְוָכְך ֶלֶחם ְליום:

ֵהן  ָהָעם  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ַאְדַמְתֶכם 
ּוְזַרְעֶּתם  ֶזַרע  ָלֶכם  ֵהא  ְלַפְרֹעה 

ֶאת ָהֲאָדָמה:

ֵהא: ְּכמו: ִהֵּנה, ְּכמו: )יחזקאל ֹטז מג( 
"ְוַגם ֲאִני ֵהא ַדְרְּכָך ָברֹאֹׁש ָנַתִתי":

ּוְנַתֶּתם  ַּבְּתבּוֹאת  ְוָהָיה  כד. 
ַהָּידֹת  ְוַאְרַּבע  ְלַפְרֹעה  ֲחִמיִׁשית 
ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם 
ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאֹכל ְלַטְּפֶכם:

ְלֶזַרע ַהָשֶדה: ֶֹׁשְבָכל ָֹׁשָנה:

ָהֲעָבִדים  ְוֶלֱאכול  ְּבָבֵּתיֶכם:  ְוַלֲאֶׁשר 
ְוַהְשָפחות ֲאֶֹׁשר ְבָבֵתיֶכם:
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вашим детям. (Это) малые дети.

25. И сказали они: Ты оживотво-
рил нас! Обрести (бы) нам ми-
лость в глазах моего господина, 
и будем рабами Паро.

обрести (бы) нам милость. Чтобы ты 
поступил с нами, как сказал.

и будем рабами Паро. Чтобы платить 
ему эту подать ежегодно.

26. И это установил Йосеф за-
коном до сего дня на земле 
Мицраима: Паро (давать) пятую 
часть; одна лишь эемля жрецов 
не перешла к Паро.

законом. Непреложным.

27. И поселился Исраэль на эем-
ле Мицраима, на земле Гошен, и 
во владение вступал на ней, и 
плодились они и умножались 
очень.

и поселился Исраэль на земле Мицраи-
ма. Где (именно)? На земле Гошен, кото-
рая (является частью) земли Мицраима.

и во владение вступал на ней. ויאחזו от 
.владение ,אחוזה

ַטְּפֶכם: ָבִנים ְקַֹטִּנים:

ֵחן  ִנְמָצא  ֶהֱחִיָתנּו  ַוּיֹאְמרּו  כה. 
ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה:

ְּכמו  זֹאת  ָלנּו  ַלֲעשות  ֵחן:  ִנְמָצא 
ֶֹׁשָאַמְרָת:

לו  ְלַהֲעלות  ְלַפְרֹעה:  ֲעָבִדים  ְוָהִיינּו 
ֶֹׁשלֹא  ְלֹחק  ָֹׁשָנה:   ְבָכל  ַהֶזה  ַהַמס 

ַיֲעבור:

כו. ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה יֹוֵסף ְלֹחק ַעד ַהּיֹום 
ְלַפְרֹעה  ִמְצַרִים  ַאְדַמת  ַעל  ַהֶּזה 
ַלֹחֶמׁש ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים ְלַבָּדם 

לֹא ָהְיָתה ְלַפְרֹעה:

ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  כז. 
ַוִּיְפרּו  ָבּה  ַוֵּיָאֲחזּו  ֹּגֶׁשן  ְּבֶאֶרץ 

ַוִּיְרּבּו ְמֹאד:

ְוֵהיָכן?  ִמְצַרִים:  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב 
ְבֶאֶרץ ֹּגוֶֹׁשן, ֶֹׁשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים:

ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה: ְלֹׁשון ֲאֻחָזה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39.

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна1. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий — всег-
да. (7) Подлинно, человек ходит 
подобно призраку; напрасно он 
суетится, накапливая [богатство], 
собирает и не знает, кому доста-
нется оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя — на 
Тебя. (9) От всех преступлений 
моих избавь меня, не предавай 
меня на поругание негодяю. (10) 
Онемел я, уст моих не открываю 
— ибо Ты [все это] сделал2. (11) 
Отврати от меня удар Твой: от 
руки Твоей поражающей я про-
падаю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, как 
ничтожен всякий человек, вовек! 
(13) Услышь, о Б-г, молитву мою, 
внемли воплю моему; не будь 
безмолвен к слезам моим, ибо 
пришелец я для Тебя, туземец, 
как все отцы мои3. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

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

ְוֵאיֶנִּני: 
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ПСАЛОМ 40.
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь — хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам — не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал1. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма2 предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой — в сердце моем“. (10) Я 
возвещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, постиг-
ли меня грехи мои, [так что] видеть 
не могу: их более, нежели волос 
на голове моей; сердце3 мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 

פרק מ
ַקּוה  ב  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי  ַוֵּיט  ְי־הָו־ה  ִקִּויִתי 
ָׁשאֹון  ִמּבֹור  ַוַּיֲעֵלִני  ג  ַׁשְוָעִתי: 
ַרְגָלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ִׁשיר  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  ד  ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּבי־הָו־ה: ה ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְי־הָו־ה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ו ַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה ְי־הָו־ה ֱאֹלַהי 
ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשבֶתיָך  ִנְפְלאֶתיָך 
ֲערְך ֵאֶליָך ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו 
ִמַּסֵּפר: ז ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא־ָחַפְצָּת 
ַוֲחָטָאה  עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים 
ִהֵּנה־ ָאַמְרִּתי  ָאז  ח  ָׁשָאְלָּת:  לֹא 
ָעָלי:  ָּכתּוב  ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר  ָבאִתי 
ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ט 
ִּבַּׂשְרִּתי  י  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ְותֹוָרְתָך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ֶצֶדק 
יא  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְי־הָו־ה  ֶאְכָלא 
ִלִּבי  ְּבתֹוְך  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך 
לֹא־ ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך 
ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִכַחְדִּתי 
לֹא־ִתְכָלא  ְי־הָו־ה  ַאָּתה  יב  ָרב: 
ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני  ַרֲחֶמיָך 
ָעַלי  ָאְפפּו  ִּכי  יג  ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיכְלִּתי  ֲעֹונַתי 
יד  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  ראִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
ְי־הָו־ה  ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְי־הָו־ה 
ְוַיְחְּפרּו  ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: טו ֵיבׁשּו 
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и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ — Г-сподь засчитает 
мне это. Ты — помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41.
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно1 заботится о бедном, 
— в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его2. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует3. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более»4. (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 

ַיַחד ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיּסגּו 
טז  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור 
ָהאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ַעל־ֵעֶקב  ָיׁשּמּו 
ִלי ֶהָאח ֶהָאח: יז ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד  יאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך 
ְי־הָו־ה אֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: יח  ִיְגַּדל 
ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַוֲאִני 
ַאל־ ֱאֹלַהי  ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי 

ְּתַאַחר: 

פרק מא
א ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַאְׁשֵרי 
ַמְׂשִּכיל ֶאל־ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו 
ְי־הָו־ה: ג ְי־הָו־ה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו 
ְוַאל־ ָּבָאֶרץ  ]ְוֻאַּׁשר[  )ְיֻאַּׁשר( 
ְי־הָו־ה  ד  אְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ִּתְּתֵנהּו 
ִיְסָעֶדּנּו ַעל־ ֶעֶרׂש ְּדָוי ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו 
ֲאִני־ָאַמְרִּתי  ה  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת 
ִּכי־ ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְי־הָו־ה 
ָחָטאִתי ָלְך: ו אֹוְיַבי יאְמרּו ַרע ִלי 
ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: ז ְוִאם־ָּבא 
ִלְראֹות ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ָעַלי  ַיַחד  ח  ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו 
ַיְחְׁשבּו  ָעַלי  ָּכל־ׂשְנָאי  ִיְתַלֲחׁשּו 
ָיצּוק ּבֹו  ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל  ִלי: ט  ָרָעה 
י  ָלקּום:  לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם 
בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: 
ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני  ְי־הָו־ה  ְוַאָּתה  יא 
ָיַדְעִּתי  ְּבזאת  יב  ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה 
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если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен5!

ПСАЛОМ 42.
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха1. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я 
и явлюсь пред ликом Всесильно-
го?2. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: «Где 
Всесильный твой?». (5) Это я 
вспоминал, изливая душу свою, 
когда ходил я с крытым обозом, 
спокойно, вступал в Дом Все-
сильного с гласом песнопения 
и благодарения празднующего 
народа. (6) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, [зачем] скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильного, 
ибо еще буду благодарить Его за 
спасения, исходящие от лика Его. 
(7) Всесильный мой! Изнывает во 
мне душа моя; поэтому вспоми-
наю я о Тебе с земли Иорданской, 
с Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосердие 
Свое, а ночью — песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 

אְיִבי  לֹא־ָיִריַע  ִּכי  ִּבי  ָחַפְצָּת  ִּכי־ 
ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי  ַוֲאִני  יג  ָעָלי: 
ָּברּוְך  יד  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני 
ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְי־הָו־ה 

ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: 

פרק מב
ִלְבֵני־קַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  ַּתֲערג  ְּכַאָּיל  ב 
ג  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערג  ַנְפִׁשי  ֵּכן 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  ד 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמר  ָוָלְיָלה 
ֱאֹלֶהיָך: ה ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ֶאֱעבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָעַלי 
ַעד־ֵּבית ֱאֹלִהים ְּבקֹול־ִרָּנה ְותֹוָדה 
ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  ו  חֹוֵגג:  ָהמֹון 
ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים 
ז  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד 
ַעל־ ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלַהי 
ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ִמְצָער: ח ְּתהֹום־ֶאל־ְּתהֹום  ֵמַהר 
קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ָּכל־ ִמְׁשָּבֶריָך 
ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: ט יֹוָמם ְיַצֶּוה ְי־
ִעִּמי  ִׁשירה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו  הָו־ה 
ְלֵאל  אֹוְמָרה  י  ַחָּיי:  ְלֵאל  ְּתִפָּלה 
ָלָּמה־קֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
ְּבֶרַצח  יא  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
יב  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
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(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, [ибо 
Он] — спасение для лица моего, 
[Он] — Всесильный мой.

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

ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּועת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

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

ָּפַני ֵואֹלָהי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 8

И еще о запрещенной пище. Она называется «исур» [«связанное, 
заключенное в оковы»], ибо даже в человеке, который ел запре-
щенную пищу, не зная об этом, со всей набожностью, намереваясь 
обратить на служение Б-гу силы, приданные ему этой пищей, а 
также поступал и действовал в соответствии с этим намерением, 
изучая Тору и совершая молитву силой этой пищи, [даже в таком 
человеке] жизненная сила пищи не поднимается и не облекается 
в буквы Торы и молитвы так, как это происходит [с жизненной 
силой] дозволенной пищи, ибо она скована в сфере «ситра ахра», 
в сфере трех нечистых «клипот», и [так происходит], даже если 
это запрет мудрецов, — ведь «слова мудрецов строже обязывают, 
чем слова Торы и т.д.» Поэтому влечение и сила, жаждущая запре-
щенного, — это злой дух из категории «чужих духов зла», то есть 
влечение ко злу, свойственное неевреям, души которых коренятся 
в трех нечистых «клипот». Нечто совсем иное представляют собой 
влечение и сила, жаждущая дозволенного [только] ради само-
удовлетворения, — это злой дух из категории «еврейских духов 
зла», потому что [жизненная сила дозволенного] может вернуться 
к стороне святости, называемой Кдуша, как уже говорилось. И все 
же до возвращения к стороне Кдуша это — «ситра ахра» и «кли-
па», и даже потом их следы остаются связанными с телом, ибо 
всякая пища и напиток тут же превращаются в кровь и человече-
скую плоть, и поэтому телу необходимо пройти так называемую 
«встряску в могиле» для очищения его от нечистоты, которую 
оно приняло в наслаждениях этого мира и его удовольствиях, 
связанных с «клипат нога» и «еврейскими духами зла», — разве 
что человек в жизни своей не вкусил удовольствий этого мира, 
как наш святой Раби.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמֲאָכל  ֶׁשָאַכל  ִמי  ֶׁשַאף  ִמְּפֵני 
ִאּסּור ְּבלֹא הֹוַדע 

ибо даже в человеке, который 
ел запрещенную пищу, не зная 
об этом,
ְּבֹכַח  ה’  ַלֲעבֹוד  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם 

ֲאִכיָלה ַהִהיא, 

ֲאסּורֹות,  ְּבַמֲאָכלֹות  זֹאת  ְועֹוד 
ֶׁשְּלָכְך ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם “ִאּסּור”, 

И еще о запрещенной пище. Она 
называется «исур» по следую-
щей причине: 
Слово «исур» буквально означа-
ет: связанное, заключенное в 
оковы.
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прозрачны для Б-жественности, 
что не дают возможности жиз-
ненности пищи вознестись в 
Святость.

ַוֲאִפּלּו הּוא ִאּסּור ְּדַרָּבָנן, 
и [так происходит], даже если 
это запрет мудрецов [«исур де-
рабанан»],
Этот запрет ввели мудрецы 
силой полномочий Торы воздви-
гать ограду вокруг ее законов, 
называемых «исур де-орайта».
יֹוֵתר  סֹוְפִרים  ִּדְבֵרי  ֶׁשֳחמּוִרים 

ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה כּו’. 
ведь «слова мудрецов [«диврей 
софрим»] строже обязывают, 
чем слова Торы и т. д.».
Мишна, Сангедрин, 11:3; Бемид-
бар раба, 14:12 и далее. Следо-
вательно, вещь, запрещенная 
указом мудрецов, увязла в со-
вершенно нечистых клипот, и 
ее невозможно вознести к сфере 
Святости, даже если пытаться 
использовать во имя Небес, не 
зная о запрете.
ְוָלֵכן ַּגם ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֹכַח ַהִּמְתַאֶּוה 
ֵׁשד  הּוא  ָהֲאסּוִרים,  ַלְּדָבִרים 

ִמֵּׁשִדין ֻנְכָרִאין, 
Поэтому влечение «йецер а-ра» 
и сила, жаждущая запрещен-
ного , - это злой дух [«шед»] из 
категории «чужих духов зла»,
ֻאּמֹות  ֶׁשל  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶׁשהּוא 
ִמָּׁשֹלׁש  ֶׁשַּנְפׁשֹוֵתיֶהם  ָהעֹוָלם 

ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות. 
это есть влечение ко злу [«йецер 
а-ра»], свойственное народам, 
поклоняющимся идолам [«овдей 
гилулим»], души которых коре-
нятся в трех нечистых «кли-
пот».

 [Причем ел он ее] во Имя Не-
бес, намереваясь обратить на 
служение Б-гу силы, приданные 
ему этой пищей,
Если бы это была кошерная 
пища, то сам процесс еды отде-
лял бы в ней искры добра от зла, 
в соответствии со сказанным 
выше, что едой во имя Небес 
добро отделяется от зла в той 
духовной жизненности, которая 
находится внутри пищи. Однако, 
в данном примере человек ест 
именно съел именно некошерную 
пищу, не подозревая о том.

ְוַגם ָּפַעל ְוָעָׂשה ֵּכן, ְוָקָרא ְוִהְתַּפֵּלל 
ְּבֹכַח ֲאִכיָלה ַהִהיא 

а также поступал и действовал 
в соответствии с этим намере-
нием, изучая Тору и совершая 
молитву силой этой пищи, 
Если бы еда эта была кошерной, 
то жизненность, которая нахо-
дится внутри этой пищи, подня-
лась бы к сфере Святости, коль 
скоро эта пища была использова-
на для Торы и молитвы. Однако 
здесь этого не происходит:
ֵאין ַהַחּיּות ֶׁשָּבּה עֹוָלה ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּכמֹו  ְוַהְּתִפָּלה  ַהּתֹוָרה  ְּבֵתבֹות 

ַהֶהֵּתר, 
 [даже в таком человеке] жиз-
ненная сила пищи не поднима-
ется и не облекается в буквы 
Торы и молитвы так, как это 
происходит [с жизненной си-
лой] дозволенной пищи,
ַהִּסְטָרא  ְּביֵדי  ִאּסּוָרּה  ִמְּפֵני 
ָאֳחָרא ִמָּׁשֹלׁש ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות. 
ибо она скована [«исур»] в сфе-
ре «ситра ахра» трех нечистых 
«клипот»,
Эти «клипот» настолько не-
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Поэтому они, в силу своего 
дурного начала, вожделеют к за-
прещенному, что черпает свою 
жизненность от трех нечистых 
клипот. Смотри также об этом 
в Зоар ч. 3 стр. 253, 277а и далее. 
Примечание Любавичского Ребе.
ְוֹכַח  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַהֻּמָּתִרים  ִלְדָבִרים  ַהִּמְתַאֶּוה 

ְלַמּלֹאת ַּתֲאָותֹו, 
Нечто совсем иное представ-
ляют собой влечение [«йецер 
а-ра»] и сила, жаждущая до-
зволенного [только] ради само-
удовлетворения,
Хотя человек стремится к 
этому, чтобы удовлетворить 
страсть своей души, но как уже 
объяснялось, из-за этого «нисхо-
дит» также разрешенная вещь 
в сферу зла трех совершенно 
нечистых клипот. 

הּוא ֵׁשד ִמֵּׁשִדין ְיהּוָדִאין, 
это злой дух [«шед»] из катего-
рии «еврейских духов зла»,
Таким образом, по природе своей 
еврей не имеет влечения к запре-
щенному Торой. Но запрещенное 
коренится в трех совершенно 
нечистых «клипот», и если еврей 
низверг жизненную силу дозво-
ленного в сферу абсолютного 
зла, он начинает быть к ней при-
частным и вследствие этого 
становится способным желать 
запрещенное.
ַלְּקֻדָּׁשה  ַלֲחזֹור  ֶׁשָּיכֹול  ְלִפי 

ְּכִדְלֵעיל. 
потому что [жизненная сила до-
зволенного] может вернуться к 
стороне святости, называемой 
Кдуша, как уже говорилось.
В главе 7. Даже если человек 

ел для удовлетворения своей 
страсти к наслаждениям, однако, 
поскольку речь идет о кошер-
ной пище, то ее жизненность 
в дальнейшем возносится к 
сфере Святости, если чело-
век возвращается к изучению 
Торы и служению Всевышнему. 
Стремление же к запрещенному 
вовсе не свойственно изначально 
еврейской природе, но чуждо лю-
бому еврею. Такие наклонности 
человек приобретает будучи 
погруженным в незапрещенные, 
в принципе, Торой различные 
физические наслаждения. Из-за 
них его душа грубеет и в нем 
постепенно созревает желание 
также к запрещенному, что, из-
начально не было свойственно 
природе еврея.

ַאְך ִמָּכל ָמקֹום, 
И все же
Даже в случае, когда человек ел 
кошерную пищу, чтобы удов-
летворить свое стремление к 
наслаждениям, когда все еще су-
ществует возможность вернуть 
эту энергию в сферу Святости.

קֹוֶדם ֶׁשָחַזר ַלְּקֻדָּׁשה, 
до возвращения к стороне 
Кдуша
Прежде, чем человек вернулся 
сердцем к Б-гу (совершил тшуву),

הּוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה. 
это - «ситра ахра» и «клипа»,
Все духовные силы, заключенные 
в этой еде, пребывают в сфере 
зла.

ְוַגם ַאַחר ָּכְך, 
и даже потом
также после того, как человек 
сделал тшуву, и вернул жизнен-
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ность этой пищи к Святости,
ָהְרִׁשימּו ִמֶּמּנּו ִנְׁשָאר ָּדבּוק ַּבּגּוף, 
их следы [«решиму»] остаются 
связанными с телом,
Термином «решиму» называется 
также «след» от первичного 
света, наполнявшего «простран-
ство» перед творением.

ִלְהיֹות ִּכי ִמָּכל ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה 
ибо всякая пища и напиток
Которую человек ест и пьет.

ַנֲעֶׂשה ֵּתֶכף ָּדם ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשרֹו. 
тут же превращаются в кровь и 
человеческую плоть,
Ведь, когда человек ел только 
лишь ради своего удовольствия и 
духовная сила этой пищи пребы-
вала поэтому в сфере зла - в его 
теле добавилось крови и плоти, 
то остается в нем «след» от 
этого, даже после того, как он 
вернулся к тшуве и тем самым 
возвратил жизненность этой 
пищи в сферу Святости.
ְוָלֵכן ָצִריְך ַהּגּוף ְלִחּבּוט ַהֶּקֶבר, 

и поэтому телу необходимо 
пройти так называемый «хибут 
а-кевер» [«встряску в могиле»]
Это особенное наказание для 
тела. Смотри Зоар, ч. 2, с. 151 
а. Особенно подробно об этом в 
конце книги рабби Хаима Виталя 
«Сефер а-гильгулим» («Книга о 
перевоплощении душ») и «Сефер 
а-каванот», с. 55 б. 
ְלַנּקֹותֹו ּוְלַטֲהרֹו ִמֻּטְמָאתֹו ֶׁשִּקֵּבל 
для очищения его от нечистоты, 
которую оно приняло
ְוַתֲענּוָגיו  ַהֶּזה  עֹוָלם  ַּבֲהָנַאת 
ְוֵׁשִדין  נֹוָגּה  ְקִלָּפת  ִמֻּטְמַאת 

ְיהּוָדִאין. 
в наслаждениях этого мира и 

его удовольствиях, связанных 
с «клипат нога» и «еврейскими 
духами зла» [«шедин йеудиин»],
Это дурное начало в еврее - «йе-
цер а-ра», толкающее человека 
к получению удовольствий от 
того, что не запрещено Торой.
ֶנֱהֶנה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 

ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ָּכל ָיָמיו 
разве что человек в жизни 
своей не вкусил удовольствий 
этого мира,
Это значит, что человек дей-
ствительно не получал от физи-
ческих наслаждений мира никаких 
удовольствий, либо то удоволь-
ствие, что он получал, исходило 
не от материальности этого 
мира, но лишь о заповеди и от 
святости, на что были направ-
лены все его действия в жизни.

ְּכַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש. 
как наш святой Раби [«рабейну 
а-кадош»].
Речь идет о мудреце и правед-
нике раби Йеуда а-наси, возглав-
лявшем еврейский народ и под 
руководством которого была 
записана Устная Тора - состав-
лены трактаты Мишны. Именно 
его подразумевают в Мишне, 
когда говорят просто «Раби». В 
трактате Ктубот (104 а) приво-
дятся его слова, сказанные перед 
смертью, что он не наслаждался 
от этого мира, даже на мизинец.
Таким образом, тот, кто в тече-
ние всей своей жизни не извлекал 
удовольствий из этого мира, 
не нуждается после смерти в 
исправлении «хибут а-кевер», 
которое бы очистило его тело. 
Однако все остальные, кто не 
достиг такой ступени правед-
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ности, должны после смерти 
пройти «хибут а-кевер», дабы 
очиститься от той нечистоты, 
которая прилепилась к телу от 
физических наслаждений, полу-
ченных при жизни.

Далее, Алтер Ребе приступает 
к объяснению того, что проис-
ходит если человек говорит на 
темы, не запрещенные Торой, но 
не во Имя Небес.
* * *
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 6

1. Вода, в которую насыпают пепел коровы, набирают из источников 
или из текущих рек только сосудом, как сказано: «И нальёт на него 
живую воду в сосуде» (Бамидбар 19, 17). Ссыпание пепла коровы в 
набранную воду называется посвящением; вода, в которую насыпа-
ли пепел, называется водой очистительной жертвы и посвящённой 
водой, и её называет Писание водой отторжения.

2. Все пригодны для набирания воды за исключением глухонемого, 
слабоумного и малолетнего; все пригодны для освящения за ис-
ключением глухонемого, слабоумного и малолетнего. Набирают и 
посвящают только сосудом, окропляют только сосудом. Набирание 
и посвящение пригодно ночью; однако окропляют и окунают только 
днём. Весь день пригоден для окропления и окунания.

3. Всеми сосудами набирают, окропляют и освящают, даже сосудами 
из навоза, каменными и земляными сосудами, и в лодке, будь это 
глиняные или любые сосуды. Однако не набирают, не освящают, не 
окропляют ни стенками сосудов, ни дном глиняного черпака, ни за-
тычкой от бочки, ни горстью, ни куриным яйцом, ни каменным коры-
том; однако строительное яйцо пригодно, поскольку оно земляное.

4. Дном деревянного, стеклянного, костяного сосуда не посвящают 
воду, пока не протрёт эти сосуды, не починит и не сделает из них 
отдельные сосуды. Точно так же пробка, которой устанавливают как 
сосуд — посвящают ею. Страусовое яйцо пригодно для освящения, и 
нет необходимости говорить о том, что оно пригодно для набирания 
в неё и кропления.

5. Сосуд, который присоединили к земле или скале, даже если присо-
единили известью, — посвящают им и окропляют им. Сделал венец 
из глины вокруг сосуда, и вода в сосуде всплыла так, что отошла к 
венцу — если венец убирается с сосудом, то вода внутри них при-
годна, ибо она находится в земельном сосуде; если же нет — она 
подобна тому, кто окружил глиняным венцом скалу или землю и на-
полнил его пригодной водой, поскольку вода в сосуде не находится.

6. Глиняный сосуд, который продырявили размером для сбора воды 
— не набирают и не посвящают им; однако если продырявили раз-
мером выпуска воды, то им посвящают.

7. Сосуд, который продырявлен снизу, и его закупорили тряпками — 
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непригоден, ибо содержащаяся в нём вода находится не на окруж-
ности сосуда, а на пробке. Была продырявлена сбоку, и он его закрыл 
пробкой — он пригоден для набирания, освящения и кропления.

8. Проводящий течение воды из источника своими руками, ногами и 
глиняным осколком, и положил внутрь бочки — эта вода непригодна, 
поскольку её сосудом не набирали. Поставил бочку в воду, и подтол-
кнул воду своими руками или ногами, или листьями овощей, чтобы 
она попала в бочку — она непригодна. Точно так же если погрузили 
в воду, чтобы вода усилилась, поднялась и залилась в бочку — она 
непригодна; если сделал так листьями тростника или листьями ореха, 
то вода пригодна. Вот правило: вещь, восприимчивая к нечистоте, 
если двигал ею воду, чтобы наполнить сосуд — вода непригодна; 
если двигал невосприимчивой к нечистоте вещью — вода пригодна.

9. Тот, кто поворачивает источник внутрь точила или внутрь ямы, и 
заново набрал сосудом из той же ямы или точила — вода непригодна, 
ибо необходимо взять воду сначала из источника с помощью сосуда.

10. Великое море подобно собранию вод, и не подобно источнику; 
таким образом, не набирают из него для освящения. Все реки непри-
годны для посвящения водой очистительной жертвы, а остальные 
моря подобны источнику.

11. Вода, тянущаяся из остальных морей, называется ползущей, и она 
непригодна; ползущая из источника подобна источнику и пригодна.

12. Вода поражённая и «обманывающая» непригодна. Вот эта вода 
называется поражённой: солёная вода или талая вода; «обманыва-
ющая» вода — это источники, которые иногда охлаждают, а иногда 
разрушаются и высыхают. Даже если они разрушаются раз в семь лет 
— они непригодны. Однако если они разрушаются в годы засухи, или 
более чем на семь лет, или их вода иногда увеличивается, а иногда 
уменьшается, и она не уничтожается, то она пригодна. Выходящий 
в начале источник пригоден, и нет необходимости проверять, «об-
манывает» ли он или нет.

13. Болотные воды, воды Иордана, воды Ярмука непригодны, по-
скольку они представляют собой смешанные воды. Вот эти воды 
смешанные: воды, пригодные для посвящения, которые перемеша-
лись с непригодными водами — не набирают из смеси обоих; однако 
пригодная вода, которая перемешалась с пригодной водой, например, 
вода двух источников, которая перемешалась и протянулась — на-
бирают от них.

14. Изменённая вода по своей причине — пригодна.
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15. Колодец, в который упал кусок глины или земли, и его вода стала 
плохой — набирает с него, и ему не нужно ждать. Попал в него поток 
дождевой воды — пусть ждёт, пока не станет прозрачной.

16. Арык с пришедшей издалека водой, поскольку своё начало он 
берёт из источника — пригоден для набирания воды, только пусть 
охраняет его, чтобы его не перекрыл человек, иначе выйдет, что он 
набирает из воды, которая прекратилась сначала от источника, а эта 
вода непригодна.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
23-я заповедь «делай» — повеление, обращенное только к ле-

витам, нести определенное для них служение в Храме, например, 
открывать и закрывать ворота, петь во время жертвоприношений. И об 
этом Его речение, да будет превознесено и благословенно Его Имя: «И 
понесут левиты служение при Шатре Собрания» (Бемидбар 18:23). И 
говорится в Сифри (Корах): «Чтобы ты не подумал: захотят левиты — 
будут нести служение, не захотят — не будут, Тора сказала: „И понесут 
левиты служение...“ — даже против своей воли». Т.е. это их долг и это 
приказ, обязательный для них.

И в чем заключается это служение левитов разъяснено в несколь-
ких местах трактата Тамид (5:6, 6:7) и в трактате Мидот (1:1). А во 
второй главе трактата Арахим (Па) разъясняется, что только левиты 
могут петь во время храмовых жертвоприношений. И это повеление 
повторено в иных выражениях (Дварим 18:7): «И он будет служить 
во имя Всевышнего, своего Б-га, как и все его братья — левиты». И 
сказано во второй главе Арахим (там): «И что это за „служение во имя 
Всевышнего“? Это песнопение».

72-я заповедь «не делай» — запрещение левитам совершать лю-
бой из видов храмового служения, которое исполняют коэны, а коэнам 
совершать любой из видов служения, которое исполняют левиты, по-
тому что Тора определила для каждой из этих групп — и для коэнов, и 
для левитов — особые виды храмового служения. Поэтому-то запрет 
Всевышнего, да будет Он превознесен, обращен и к тем и к другим 
вместе — чтобы они не брались за службу друг друга, а исполняли 
только то служение, которое заповедано каждой из этих групп, как на-
писано: «...каждый свою работу и каждый свою ношу» (Бемидбар 4:19).

Этот запрет выражен в Его речении, да будет Он превознесен, в 
котором первоначально речь идет о левитах: «Только к сосудам Свя-
тилища и к жертвеннику пусть они не подходят, чтобы не умереть ни 
им...», но сразу вслед за этим говорится о коэнах: «...ни вам» (там же 
18:3), — т.е. коэны подобны в этом левитам: как левитам запрещено 
заниматься служением коэнов, связанным с «сосудами Святилища и 
жертвенником», так и коэнам запрещено совершать служение левитов.

Сказано в Сифри (Корах): «К сосудам Святилища и к жертвенни-
ку пусть они не подходят...» — это запрет, «...чтобы не умереть...» 
— предупреждение о наказании. Но ведь это лишь запрет левитам 
заниматься работой коэнов — откуда же мы знаем, что и коэнам за-
прещено совершать служение левитов? Тора говорит: «...ни им, ни 
вам». А откуда мы знаем, что даже в пределах работ, заповеданных 
левитам, им запрещено менять свое назначение? Тора говорит: «...ни 
им»; и когда рабби Йеошуа бен Хананья хотел помочь рабби Йоханану 
бен Гудгаде, тот сказал ему: «Отстранись, а иначе умрешь — ведь я 
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из стражей храмовых ворот, а ты из певцов!» Отсюда ясно, что левит, 
выполняющий не свое назначение, подлежит смерти «от руки Небес».

Однако коэн, преступивший этот запрет и выполняющий служе-
ние левитов, не подлежит смерти, а карается бичеванием. Сказано в 
Мехильте: «Только к сосудам Святилища и к жертвеннику пусть они 
не подходят...» — может быть, левиты подлежат смерти даже, если 
прикоснуться к сосудам и к жертвеннику? Тора говорит: «Только...» — 
только за совершение службы коэнов левиты подлежат смерти. Но 
ведь это лишь запрет левитам исполнять службу коэнов — а откуда 
мы знаем, что и коэнам запрещено исполнять служение левитов? Тора 
говорит: «...ни им, ни вам». И там же сказано: «Левиты, совершающие 
служение коэнов, подлежат смерти, но коэны, выполняющие службу 
левитов, преступают заповедь „Не делай“ (и караются бичеванием)».

32-я заповедь «делай» — повеление почитать потомков Аарона, 
возвеличивая их, возвышая их и предоставляя им преимущество. И 
даже, если они противятся этому — мы их не слушаем. Все это делает-
ся, чтобы оказать почет Всевышнему, да будет Он превознесен,— ведь 
Он избрал их для служения и для принесения жертв. И об этом Его 
речение: «И ты освящай его (коэна), ибо хлеб твоего Б-га он приносит; 
свят он будет для тебя» (Ваикра 21:8). И объясняется (Гитин 596): «И ты 
освящай его» — во всем, что связано со святостью. Первым вызывай 
его к чтению Торы, ему предоставь говорить зимун, ему подавай перво-
му во время праздничной трапезы». И так же сказано в Сифре (Эмор): 
«И ты освящай его» — даже против его воли». Т.е. это повеление дано 
нам, и его выполнение не зависит от согласия коэна. И также сказано 
(Сифра, там): «Святы они должны быть своему Б-гу» (Ваикра 21:6) — 
даже против их воли; «и должны они быть святы» (там же) — т.е. в том 
числе коэны с физическими недостатками». Чтобы не сказали: «Этот 
не годится, чтобы „приносить хлеб своего Б-га“; почему же мы должны 
почитать его и отдавать ему превосходство?!» Поэтому повторено: 
«И должны они быть святы» — все потомство Аарона: и пригодные к 
служению, и увечные. И как, выполняя эту заповедь, оказывают почет 
коэнам, и какие преимущества предоставляются им, разъяснено в не-
скольких местах трактата Макот, и в трактатах Хулин (132б), Бхорот 
(45б), Шабат (55б) и других.

36-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны несли свое 
служение по сменам — смена на каждую неделю, а в праздники (шло-
ша регалим) все смены несли бы служение вместе, и каждый коэн в 
равной мере мог бы совершать жертвоприношения. И разъяснено в 
Диврей аямим (I, 9:22), что король Давид и пророк Шмуэль разделили 
коэнов на 24 смены. И разъяснено в трактате Сукка (5а), что все смены 
коэнов участвуют в праздничных жертвоприношениях в равной степени. 
А вот Его речение, в котором содержится эта заповедь: «...Через одни 
ворота... придет по желанию души на место, которое изберет Всевыш-
ний. И будет нести служение во имя Всевышнего, своего Б-га, как все 
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его братья... Долями равными пусть питаются, кроме переданного их 
отцами друг другу» (Дварим 18:6-8). И объясняется в Сифри: «Придет 
по желанию души» — может быть, в любое время коэн может придти 
для служения «по желанию души»? Тора сказала: «Через одни во-
рота» — т.е. в дни, когда весь Израиль проходит через ворота одного 
города (Иерусалима), в шлоша регалим. Может быть, в праздники все 
смены в равной мере участвуют и в жертвоприношениях, не связанных 
с данным праздником (например, в субботних жертвоприношениях, 
приходящихся на праздник)? Тора сказала: «Кроме переданного их 
отцами друг другу». Что передали друг другу их отцы? «Ты бери свою 
неделю, а я возьму свою» (Сифри, Шофтим). Т.е. их отцами было при-
нято соглашение о порядке несения службы — в каждую неделю новая 
смена. И так же объясняет Таргум (Онкелос): «Кроме переданного их 
отцами...» — кроме недельных смен, которые были установлены их от-
цами». Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Сукка (55а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ֲהֵרי ָעַלי ְלַגַּלח ֲחִצי ָנִזיר ְוָׁשַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ַוֲאִני ָעַלי ְלַגַּלח ֲחִצי ָנִזיר 
ַוֲחָכִמים  ַרִּבי ֵמִאיר  ִּדְבֵרי  ָנִזיר ָׁשֵלם  ְמַגֵּלַח  ְוֶזה  ָנִזיר ָׁשֵלם  ְמַגֵּלַח  ֶזה 

אֹוְמִרים ֶזה ְמַגֵּלַח ֲחִצי ָנִזיר ְוֶזה ְמַגֵּלַח ֲחִצי ָנִזיר: 
Принимаю обязательство обрить половину назорея, услышал его 
товарищ и сказал: и я, и на мне обязательство обрить половину 
назорея; этот бреет назорея полностью, и этот бреет назорея 
полностью; таково мнение рабби Меира. Мудрецы говорят: этот 
бреет назорея наполовину, и этот бреет назорея наполовину.

Объяснение мишны шестой
 Данная мишна развивает тему жертвоприношений при бритье 
назорея. Она разбирает ситуацию, когда человек дал обет принести 
половину положенных жертв за назорея. И разъясняют в Гмаре, что в 
таком случае, давший такой обет дополняет половину жертв любому 
назорею, а вторую половину покрывает за свой счет тот самый назо-
рей. Однако, если прозвучало в обете не половина бритья, а половина 
назорейства, то он покрывает стоимость жертв полностью, так как на-
зорейство не делится на половины. Наша мишна обсуждает дискуссию 
между рабби Меиром и мудрецами, в случае если дан обет «обрить 
назорея наполовину».
 Некто сказал:- Принимаю обязательство обрить половину на-
зорея, - то есть принято обязательство принести жертвы половины 
назорея - услышал его товарищ - этот обет - и сказал: и я, и на мне 
обязательство обрить половину назорея; - он также обязался «брить» 
половину назорея - этот бреет назорея полностью, и этот бреет назо-
рея полностью;- каждый из них для исполнения своего обета обязан 
принести полный набор жертвоприношений вместо одного назорея 
- таково мнение рабби Меира - который полагает, что обязавшись 
побрить, они обязались принести жертвоприношения, а добавление 
«половина назорея», это изменение первых слов, что невозможно (он 
следует за «первым словом). - Мудрецы говорят: этот бреет назорея 
наполовину, и этот бреет назорея наполовину - то есть каждый из них 
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приносит половину жертвоприношений вместо назорея из-за окончания 
своих слов, как поясняли выше в предисловии к нашей мишне.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַבת  לֹו  נֹוַלד  ָנִזיר;  ֶזה  ֲהֵרי  ֵבן  לֹו  ְונֹוַלד  ֵבן;  ִלי  ִלְכֶׁשִּיְהֶיה  ָנִזיר  ֲהֵריִני 
ֻטְמטּום ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס ֵאינֹו ָנִזיר ִאם ָאַמר ְּכֶׁשֶאְרֶאה ְּכֶׁשִּיְהֶיה; ִלי ָוָלד 

ֲאִפּלּו נֹוַלד לֹו ַבת; ֻטְמטּום ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר: 
Я стану назореем, когда у меня родится сын, родился у него сын 
- стал назореем. Родилась дочь, родился бесполый или гермаф-
родит - не стал назореем. Если некто сказал: когда увижу, что у 
меня есть ребенок, то даже если родились у него дочь, бесполый 
или гермафродит - стал назореем.

Объяснение мишны седьмой
 В некоторых случаях человек привязывает принятие назорейства 
к рождению сына, и это назорейство является благодарностью за рож-
дение отпрыска (Тосафот). Наша мишна учит нас тому, что существует 
различие в зависимости от формулировки обета (сын или ребенок).
 Некто сказал: - Я стану назореем когда у меня родится сын, - дал 
обет, если родится сын, то отец (он сам) станет назореем - родился 
у него сын - исполнилось условие - стал назореем - в соответствии 
с обетом - Родилась дочь, - или -родился бесполый - тот у кого нет 
выраженных признаков половой принадлежности- или гермафродит - 
обладающий признаками обоих полов - не стал назореем - поскольку 
обычно «сыном» называют именно мальчика, несмотря на то, что Тора, 
часто включает в слово «сыновья» и дочерей, в любом случае, при трак-
товке обета мы следуем общепринятому пониманию слов. Но, - Если 
некто сказал: - стану назореем - когда увижу, что у меня есть ребенок, 
- он не уточнил - сын или дочь; некоторые читают мишну - когда по-
явится у меня ребенок - то даже если родились у него дочь, бесполый 
или гермафродит - стал назореем - слово ребенок, включает в себя 
любого ребенка, вне зависимости от пола. В Гмаре разъясняют, что в 
начале мишны потомство сводится к значению «мальчик», исходя из 
общепринятого понимания слов, в конце же мишны подразумевается 
любой потомок, любого пола, сказав слово ребенок мы подразумеваем 
любого ребенка.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРАВЕДНИКИ
 Низко висящее вечернее солнце слепило глаза. Выйдя на крыльцо, Мирл 
прикрыла лицо тыльной стороной ладони. Из деревни несло дымком, манящим 
запахом вечернего хлеба. Позванивая колокольчиками, возвращались с пастбища 
коровы, пастух, проходя мимо крыльца, уважительно приподнял шляпу и щелкнул 
длинным бичом.
 - Ого-го-го, госпожа Мирл, сегодня я загляну к вам на рюмочку!
 Степан, деревенский пастух, каждый вечер приходил в трактир на околице, 
которым владел муж Мирл - Элиэзер-Липман. Пил он всегда две чарки, долго си-
дел, разговаривая с другими крестьянами, а иногда, если в трактире было пусто, 
доставал свою дудочку и наигрывал заунывные мелодии, которые сочинял на 
пастбище. Жена Степана вместе с двумя детьми угорела несколько лет назад. В 
тот день было ветрено, пастух рано ушел из дому, а жена, чтобы сохранить тепло, 
прикрыла вьюшку.
 - Госпожа Мирл, - спрашивал Степан хозяйку. - Вот у тебя с мужем нет детей, 
а у меня были, да померли. Что лучше?
 - С Неба спускается только добро, Степан, - отвечала Мирл. - Но мы не 
всегда его понимаем.
 - Да уж какое добро, когда дети помирают, - отвечал Степан и заказывал 
еще рюмочку.
 - Лучше так, чем всю жизнь мучиться, - думала Мирл. - Без конца высчиты-
вать, кто виноват, молиться, плакать по ночам. Хоть раз ребеночка обнять, прижать 
к сердцу родное существо.  А с другой стороны, растить деток, смотреть, как они 
делают первые шаги, как начинают говорить, учить их грамоте, провожать в школу, 
встречать с отцом из синагоги, а потом похоронить...Она зябко передергивала 
плечами.
 - Действительно, что лучше? Ох, ох, что же лучше?
 Стадо медленно прошло мимо. Уставшая от лая и беготни собака пастуха 
замыкала шествие. Мирл уже хотела вернуться в трактир, как из-за поворота до-
роги показалась телега.
 «Гости, - подумала Мирл. - Кто еще окажется тут под вечер?». 
 До ближайшей деревни было больше двадцати верст - значит, путники за-
ночуют в трактире. Элиэзер-Липман недавно пристроил к старому зданию новое 
помещение, мест хватит на всех.
 Спустя несколько минут телега въехала во двор. Шестеро еврейских нищих 
соскочили с телеги и подошли к крыльцу. Седьмой, худой старик с лицом, покрытым 
красными пятнами проказы, остался сидеть.
 - Здравствуй, хозяюшка, - обратился к Мирл один из нищих. - У вас не 
найдется места в сарае и охапки сена, чтоб мягче спалось?
 - Почему в сарае? - удивилась Мирл. - У нас очень удобные кровати для 
гостей.
 - Кровати, может, и удобные, - вздохнул нищий, - да только денег у нас нет. 
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Еле набрали, чтоб уплатить балагуле.
 - А откуда вы приехали? - спросила Мирл.
 - Из Аниполи, - ответил нищий. - Мы тамп рожили несколько месяцев и 
хотим попытать счастья в другом городке. Поначалу всегда подают хорошо, а по-
том, когда привыкают, еле на хлеб набирается.
 - И куда же вы сейчас?
 - В Лиженск.
 - Заходите, - Мирл широко отворила входную дверь. - О деньгах не тре-
вожьтесь, вы наши гости.
 Обрадованные нищие с возгласами благодарности устремились в трактир. 
Когда они сидели за столом и, нахваливая, хлебали густой борщ, на пороге возник 
седьмой нищий. Мирл содрогнулась от отвращения - его лицо, от подбородка до 
макушки, покрывала ярко-красная проказа. Сквозь прорехи одежды были видны 
струпья, белые чешуйки мертвой отшелушившейся кожи толстым слоем лежали 
на воротнике.
 Хромая, он подошел к столу. Нищие сдвинулись, освобождая место: рядом 
со стариком никто не хотел сидеть. Мирл поставила перед ним миску с борщом 
и запомнила, как располагаются выщерблины на ее краю, чтобы потом выкинуть 
миску вместе с ложкой.
 Насытившись, нищие попросили истопить баньку.
 - Мы три недели не мылись, чешемся, испачкаем постели, - объясняли они 
Мирл.
 Элиэзер-Липман тут же отправился к баньке, небольшому деревянному 
домику на заднем дворе. Через час нищие пошли мыться. Старик остался сидеть 
в углу большой комнаты трактира. Он то разматывал тряпки, прикрывающие со-
чащиеся гноем раны, то снова заматывал их. Мирл старалась не глядеть в его 
сторону. 
 Шестеро нищих вернулись с просветленными, распаренными лицами. Эли-
эзер-Липман подал каждому чарку водку. Благословениям и добрым пожеланиям 
не было конца.
 - А почему вы не идете в баню? - спросила Мирл у старика, наконец-то 
приведшего в порядок свои повязки.
 - Ноги плохо держат, - ответил он. - Боюсь упасть. Ах, как бы я хотел по-
мыться горячей водой!
 Мирл секунду поколебалась, а потом предложила:- Я помогу вам.- Не по-
брезгуешь, дочка? - спросил старик.
 - Не побрезгую.
 Она пошла со стариком в баню и, словно медсестра, заботливо терла и 
мылила его тщедушное, покрытое проказой тело.
 Потом быстро вернулась во внутренние комнаты трактира, отыскала 
подходящее из мужниной одежды и принесла старику. Удивительное дело, хотя 
Элиэзер-Липман был куда полнее и выше, его рубаха и брюки пришлись впору. 
 Утром, после молитвы и завтрака, нищие собрались в дорогу.
 - Я хочу благословить тебя, дочка, - сказал старик, забравшись на телегу. 
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- Пусть твои дети станут похожи на меня.
 Телега тронулась. Мирл застыла с ноющей болью в сердце. «Чтобы мои 
дети стали такими же прокаженными, как этот старик? Чтобы так же скитались в 
нищете по дорогам? Нечего сказать, хорошенькое благословение!»
 Телега отъехала от ворот несколько метров и вдруг, прямо на глазах из-
умленной Мирл, вместе с лошадью и нищими растворилась в сияющем утреннем 
воздухе.
 Через три года у Мирл и Элиэзер-Липмана было два сына, Элимелех и Зуся. 
Когда они выросли, их стали называть святыми братьями. В еврейскую историю 
братья вошли под именами ребе из Лиженска и ребе из Аниполи. 
 Когда ребе Шнеур-Залман, автор книги «Тания», рассказал эту историю 
своим хасидам, один из них спросил: 
 - В трактате «Сангедрин» написано, что Мошиах - это прокаженный нищий, 
сидящий у ворот Рима. Он то разматывает повязки своих ранах, то снова заматы-
вает. Уж не...
 Алтер Ребе взмахом руки не дал хасиду договорить.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Тевета
 5540 (1780) года ушла из этого мира душа р.Цви – единственного 

сына р.Исраеля Баал Шем Това.
 После ухода из этого мира души его святого отца с 5520 по 5521 

(с 1760 по 1761) года он руководил «Хевра Кадиша» - обществом по-
следователей учения БеШТа. В годовщину смерти Баал Шем Това, 
во второй день праздника Шавуот, он в присутствии всех хасидов 
сообщил, что Раби Исраель сегодня явился ему с указанием снять с 
себя полномочия и назначить на этот пост р.Дов Бера из Межерича. 
С этими словами р.Цви поднялся из-за стола, во главе которого он 
сидел, облачённый в одеяния отца, и предварительно поменявшись с 
ним одеждой, пересадил на своё место нового главу хасидов – Раби 
Магида из Межерича.

Похоронен он в городе Пинск.
Торат Шолом, стр.84;

Тмимим, стр.140;
Йемей ХаБаД

 5609 (1849) года ушла из этого мира душа ребецин Шифры – 
жены р.Моше, сына Алтер Ребе.

 Её отец, р.Цви Ѓирш из Олы, был одним из первых хасидов 
р.Шнеур Залмана.

 В 5576 (1815) году, после того как её муж, р.Моше, отправился 
«справлять галут», приговорив себя к добровольному изгнанию из род-
ных мест и ведя жизнь странствующего праведника, ребецин Шифра 
вместе с детьми совершила восхождение в Святую Землю.

 Последние годы она прожила в Ерушалаиме и была похоронена 
на Масличной горе.

Бейт Раби;
Сефер Ѓацацаим;
Йемей ХаБаД
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

טו ַוְיִהי ְדַבר-ְיהָוה, ֵאַלי ֵלאמֹר.  טז ְוַאָּתה ֶבן-ָאָדם, ַקח-ְלָך ֵעץ ֶאָחד, 
ּוְכֹתב ָעָליו ִליהּוָדה, ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו; ּוְלַקח, ֵעץ ֶאָחד, ּוְכתֹוב ָעָליו 
ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפַרִים, ְוָכל-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו.  יז ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל-
ֶאָחד, ְלָך--ְלֵעץ ֶאָחד; ְוָהיּו ַלֲאָחִדים, ְּבָיֶדָך.  יח ְוַכֲאֶׁשר יֹאְמרּו ֵאֶליָך, 
ֲאֵלֶהם,  ַּדֵּבר  יט  ָּלְך.   ָמה-ֵאֶּלה  ָלנּו,  ֲהלֹוא-ַתִּגיד  ֵלאמֹר:   ַעְּמָך  ְּבֵני 
ֹּכה-ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהֵּנה ֲאִני ֹלֵקַח ֶאת-ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶׁשר ְּבַיד-ֶאְפַרִים, 
ְוִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו; ְוָנַתִּתי אֹוָתם ָעָליו ֶאת-ֵעץ ְיהּוָדה, ַוֲעִׂשיִתם ְלֵעץ 
ֶאָחד, ְוָהיּו ֶאָחד, ְּבָיִדי.  כ ְוָהיּו ָהֵעִצים ֲאֶׁשר-ִּתְכֹּתב ֲעֵליֶהם, ְּבָיְדָך--
ֹלֵקַח  ֲאִני  ִהֵּנה  ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹּכה-ָאַמר  ֲאֵליֶהם,  ְוַדֵּבר  כא  ְלֵעיֵניֶהם.  
ֶאת-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמֵּבין ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָהְלכּו-ָׁשם; ְוִקַּבְצִּתי ֹאָתם ִמָּסִביב, 
ָּבָאֶרץ,  ֶאָחד  ְלגֹוי  ֹאָתם  ְוָעִׂשיִתי  כב  ֶאל-ַאְדָמָתם.   אֹוָתם  ְוֵהֵבאִתי 
)ִיְהיּו-(  יהיה-  ְולֹא  ְלֶמֶלְך;  ְלֻכָּלם,  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ּוֶמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבָהֵרי 
עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים, ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד.  כג ְולֹא ִיַּטְּמאּו 
עֹוד, ְּבִגּלּוֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם, ּוְבֹכל, ִּפְׁשֵעיֶהם; ְוהֹוַׁשְעִּתי ֹאָתם, ִמֹּכל 
ַוֲאִני  ְלָעם,  ְוָהיּו-ִלי  אֹוָתם  ְוִטַהְרִּתי  ָבֶהם,  ָחְטאּו  ֲאֶׁשר  מֹוְׁשֹבֵתיֶהם 
ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים.  כד ְוַעְבִּדי ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה 
ְלֻכָּלם; ּוְבִמְׁשָּפַטי ֵיֵלכּו, ְוֻחּקֹוַתי ִיְׁשְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם.  כה ְוָיְׁשבּו ַעל-
ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְלַיֲעֹקב, ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו-ָבּה, ֲאבֹוֵתיֶכם; ְוָיְׁשבּו 
ָלֶהם  ָנִׂשיא  ַעְבִּדי,  ְוָדִוד  ַעד-עֹוָלם,  ְבֵניֶהם,  ּוְבֵני  ּוְבֵניֶהם  ֵהָּמה  ָעֶליָה 
ְלעֹוָלם.  כו ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום, ְּבִרית עֹוָלם ִיְהֶיה אֹוָתם; ּוְנַתִּתים 
ְוִהְרֵּביִתי אֹוָתם, ְוָנַתִּתי ֶאת-ִמְקָּדִׁשי ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלם.  כז ְוָהָיה ִמְׁשָּכִני 
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ֲעֵליֶהם, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים; ְוֵהָּמה, ִיְהיּו-ִלי ְלָעם.  כח ְוָיְדעּו, ַהּגֹוִים, 
ְלעֹוָלם.   ְּבתֹוָכם,  ִמְקָּדִׁשי  ֶאת-ִיְׂשָרֵאל--ִּבְהיֹות  ְמַקֵּדׁש  ְיהָוה,  ֲאִני  ִּכי 

}פ{
АФТАРА ГЛАВЫ «ВАИГАШ»

ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 37:15-28

Йехезкель, сын коѓена, был среди тех, кого угнали в Вавилон еще до 
окончательного падения Иудейского царства и разрушения Храма. Он 
стал одним из тех, кто духовно поддерживал и ободрял сынов Израиля 
в тяжелые годы отчаяния. Йехезкель одновременно был и коѓеном, и 
пророком - наставником для всего народа в целом и для каждого еврея 
в отдельности. Характерная черта его учения - подчеркивание индиви-
дуальной ответственности человека. Йехезкель - великий проповедник 
раскаяния, обещающий прощение тем, кто искренне обращается к 
Богу. «Когда злодей оставляет свое злодейство и делает то, что соот-
ветствует закону и праведности, он спасает свою душу». Когда Израиль 
очистится от грехов, он вновь станет святым народом, среди которого 
пребывает Бог. Чаще, чем другие пророки, Йехезкель пользуется алле-
горией, символами и притчей для разъяснения пророческого послания. 
Первая половина этой главы (стихи 1-14) посвящена видению в Долине 
иссохших костей. Это видение возникает как ответ на размышления 
Йехезкеля о том, что происходит с народом. Ему кажется, что Израиль 
уже никогда больше не сможет подняться и достичь прежнего величия. 
И тогда ему открывается картина пробуждения новой жизни. Во второй 
части главы 37 (стихи 15-28), которая выбрана в качестве ѓафтары к 
недельной главе, пророк продолжает описание возрождения народа 
и образно повествует о будущем объединении Израильского и Иудей-
ского царств, царства потомков Йосефа и царства потомков Йеѓуды. 
Эта тема является связующим звеном ѓафтары и недельной главы, т. 
к. недельная глава заканчивается встречей и примирением Йосефа с 
братьями.

/15/ И БЫЛО СЛОВО БОГА МНЕ СКАЗАНО:

/16/ А ТЫ, СЫН ЧЕЛОВЕКА, ВОЗЬМИ СЕБЕ кусок ДЕРЕВА И НАПИШИ 
НА НЕМ: «Знаменье ЙЕЃУДЕ И СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, ДРУЗЬЯМ ЕГО». И 
ВОЗЬМИ ДРУГОЙ кусок ДЕРЕВА И НАПИШИ НА НЕМ: «Знаменье ЙО-
СЕФУ - ДРЕВО ЭФРАИМА - И ВСЕМ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, ДРУЗЬЯМ ЕГО» 

16. Цель символического действия Йехезкеля - привлечь внимание к 
словам пророчества. Один посох должен символизировать Иудейское 
царство, состоящее из двух колен, а второй - Израильское царство, 
состоящее из десяти колен. Северное Израильское царство часто на-
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зывают «Эфраим», по имени самого многочисленного колена, потомки 
которого ведут свою родословную от Эфраима, сына Йосефа.

/17/ И ПРИБЛИЗЬ ОДИН К ДРУГОМУ, И сложи их вместе в ОДИН кусок 
ДЕРЕВА - И СТАНУТ они ОДНИМ целым В РУКЕ ТВОЕЙ.

/18/ И КОГДА ПОПРОСЯТ ТЕБЯ СЫНЫ НАРОДА ТВОЕГО: «ТАК РАС-
СКАЖИ же НАМ, ЧТО ЭТО У ТЕБЯ?» -

/19/ СКАЖИ ИМ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: ВОТ Я БЕРУ СКИПЕТР 
ЙОСЕФА, ЧТО В РУКЕ ЭФРАИМА И КОЛЕН ИЗРАИЛЯ, ДРУЗЕЙ ЕГО, 
И СОЕДИНЯЮ ЕГО СО СКИПЕТРОМ ЙЕЃУДЫ, И СОЕДИНЯЮ ИХ 
ВМЕСТЕ - И СТАНУТ они ОДНИМ целым В РУКЕ МОЕЙ!

/20/ И пусть БУДУТ те куски ДЕРЕВА, НА КОТОРЫХ ты это НАПИШЕШЬ 
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ сынов твоего народа.

/21/ И СКАЖИ ИМ: ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: «ВОТ Я БЕРУ СЫНОВ 
ИЗРАИЛЯ ИЗ СРЕДЫ НАРОДОВ, ГДЕ ХОДЯТ ОНИ, И СОБЕРУ ИХ СО 
ВСЕХ СТОРОН СВЕТА, И ПРИВЕДУ В СТРАНУ ИХ; 

/22/ И СДЕЛАЮ ИХ НАРОДОМ ЕДИНЫМ В СТРАНЕ ТОЙ, НА ГОРАХ 
ИЗРАИЛЯ. И ОДИН ЦАРЬ БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ НИХ ЦАРЕМ, И НЕ БУДУТ 
ВПРЕДЬ ДВУМЯ НАРОДАМИ. И НИКОГДА НЕ РАЗДЕЛЯТСЯ ВПРЕДЬ 
НА ДВА ЦАРСТВА.

18-22. Люди задают вопрос, не понимая значения действий Йехезкеля.

/23/ И НЕ ОСКВЕРНЯТСЯ ВПРЕДЬ ИДОЛАМИ СВОИМИ, И ГНУСНО-
СТЯМИ СВОИМИ, И ВСЯКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, И СПАСУ ИХ ИЗ 
ВСЕХ СЕЛЕНИЙ ИХ, ГДЕ ГРЕШИЛИ ОНИ, И ОЧИЩУ ИХ, И БУДУТ МНЕ 
НАРОДОМ. А Я - БУДУ ИМ ВСЕСИЛЬНЫМ Богом!

23. Речь идет не о простом политическом объединении государств, 
имеющих общую границу, но о возрождении духовного единства. Изра-
иль объединяется в своем стремлении вернуться к Богу и подчиняться 
Его законам. Единый народ будет называться народом Всевышнего.

/24/ И СЛУГА МОЙ, ДАВИД, будет ЦАРЕМ НАД НИМИ И ПАСТЫРЕМ 
ОДНИМ ДЛЯ НИХ ВСЕХ, И УСТАНОВЛЕНИЯМ МОИМ ОНИ БУДУТ 
СЛЕДОВАТЬ, И ЗАКОНЫ МОИ СОБЛЮДАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ. 

24  Давид Как пример идеального правителя который в будущем воз-
главит объединенное царство. Потомок Давида должен стать руково-
дителем народа в эпоху Машиаха.
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/25/ И БУДУТ они ОБИТАТЬ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ Я СЛУГЕ МО-
ЕМУ ЯАКОВУ, В КОТОРОЙ ОБИТАЛИ ОТЦЫ ИХ, - И БУДУТ ОБИТАТЬ 
НА НЕЙ ОНИ И ДЕТИ ИХ, И ДЕТИ ДЕТЕЙ их ВОВЕКИ, И ДАВИД, СЛУГА 
МОЙ - будет ВОЖДЕМ их навеки.

/26/ И ЗАКЛЮЧУ Я С НИМИ ЗАВЕТ МИРА, ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ ПРЕБУДЕТ 
С НИМИ, И РАЗМЕЩУ ИХ И УМНОЖУ ИХ, И ВОЗДВИГНУ Я СРЕДИ 
НИХ СВЯТИЛИЩЕ МОЕ НАВЕКИ.

/27/ И БУДЕТ ОБИТЕЛЬ МОЯ НАД НИМИ, И БУДУ ИМ ВСЕСИЛЬНЫМ 
Богом - А ОНИ БУДУТ НАРОДОМ МОИМ.

27  обитель Моя Шхина, Божественное Присутствие. Оно станет явным 
и открытым, если сыны Израиля будут верны своему предназначению 
быть на родом святым. Тогда Божественное Присутствие раскроется 
и другим народам.

/28/ И УЗНАЮТ НАРОДЫ, ЧТО Я – БОГ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ИЗРАИЛЬ, 
ПОТОМУ ЧТО СВЯТИЛИЩЕ МОЕ СРЕДИ Израиля ВОВЕКИ!»
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ФАРБРЕНГЕН

ЧТО МОГУТ КОРОЛИ, КОГДА ХОТЯТ ЕВРЕИ

 Наместник фараона - праведник Йосеф, задержал у себя младше-
го из двенадцати братьев - Биньямина, и наотрез отказался отпустить 
его. Йеѓуда, поручившийся отцу за жизнь Биньямина, пытается убедить 
«упрямца». Так начинается наша недельная глава «Ваигаш»:

 «И подошел к нему Йеѓуда» (Берейшит 44:18).
 На первый взгляд, тот факт, что Йеѓуда подошел к Йосефу, а не 

наоборот, подчеркивает преимущество Йосефа, как правителя. Но, если 
вдуматься, этот поступок Йеѓуды указывает на его исключительную 
твердость и мужество.

 В то время Йосеф обладал абсолютной властью в стране: «Без 
твоего разрешения никто не поднимет ни руки, ни ноги по всей стране 
египетской» (Берейшит 41:44).

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО»?
 И все же Йеѓуда с этим не посчитался и, не дожидаясь разреше-

ния Йосефа, со всей решимостью, граничащей с агрессией, подошел 
к нему. Он достаточно резко говорит с ним, хотя прекрасно понимает, 
какой страшной может быть реакция правителя на его «наглость». В 
этой ситуации проявляется смелость Йеѓуды.

 И еще одна деталь:
 Чуть позже сказано, что Яков послал впереди себя в Египет 

именно Йеѓуду, чтобы он подготовил место в стране Гошен. Коммен-
татор Торы РаШИ объясняет, что Йеѓуда был послан для того, чтобы 
выбрать Якову и его сыновьям подходящее место, и создать условия 
необходимые для комфортного проживания евреев. Казалось бы: за-
чем нужен Йеѓуда, если уже сам фараон дал «лучшее место в стране» 
Якову и его сыновьям?

 Но давайте не будем забывать, о том что, «хорошо» для фараона, 
не обязательно означает «хорошо» для нас. Кроме того, оказывается, 
что именно принципиальность Йеѓуды привела к тому, что сам египет-
ский царь стал принимать решения в соответствии с нуждами евреев!

ЭТО КОМУ ЕЩЕ ЗАКОН НЕ ПИСАН?
 В сущности, то, что поражает мудрецов в поведении Йеѓуды, 

для нас должно быть нормой. Нередко еврей оказывается в такой си-
туации, когда ему нужна милость «господствующих в стране». Когда, 
чтобы свободно вести еврейский образ жизни, народу Израиля требу-
ется «одобрение региональных фараонов». В такие минуты нужно не 
забывать, что истинный «хозяин» - это Йеѓуда! И именно в его руках 
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находятся рычаги управления этим миром.
 От имени Йеѓуды происходит слово «йеѓуди» - еврей, а это оз-

начает, что все его качества имеют отношение к каждому и к каждой 
из нас. Ни для кого не новость, что еврей способен ладить с другими 
народами в соответствии с правилами, принятыми в галуте – изгнании. 
Мы умеем находить общий язык с местными чиновниками, подводя 
столь «неудобные» законы иудаизма под законы данной страны. Но, 
мало кто знает, что, поступая со всей твёрдостью и принципиальностью, 
мы можем изменять отношение «правителей» к еврейству, настолько, 
что изменятся законы и обычаи страны.

 Этим мы обязаны Йеѓуде, основным свойством которого было 
признание Б-га и признания эфемерности перед Ним всего остально-
го. Поэтому в любое время и в любом месте еврей сохраняет свою 
связь со Всевышним. А когда, к тому же он становится сосудом для 
Б-жественной Торы, то для него уже нет ничего невозможного, так как 
«сердца царей в руке Б-га».

НАДЕНЬТЕ ШЛЯПУ – ОН ИДЕТ!
 Из этого следует указание для всех сынов и дочерей Израиля:
 Когда мы поступаем подобно Йеѓуде, проявляя твердость во 

всём, что касается Торы и заповедей. Тогда Творец демонстрирует 
всем народам, что наша роль - быть проводниками 

 Б-жественности, и что «ради нас создан мир». И тогда, к великому 
удовлетворению народов мира Всевышний приведёт Мошиаха – «Да-
вид, слуга Мой станет главой их навеки веков».

По материалам бесед Ребе 
в Субботу главы «Ваигаш»



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 3 января 2020 года / 7 тевета 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:51 17:17 10:46
Днепр 15:38 16:51 09:37
Донецк 15:29 16:41 09:25
Харьков 15:27 16:41 09:36
Хмельницкий 15:22 16:33 09:18
Киев 15:48 17:03 10:00
Кропивницкий 15:45 16:55 09:34
Краматорск 15:27 16:40 09:28
Кривой Рог 15:47 16:59 09:43
Одесса 16:03 17:13 09:51
Запорожье 15:48 17:00 09:42
Николаев 15:56 17:07 09:46
Черкассы 15:46 17:00 09:51
Черновцы 16:15 17:28 10:13

Полтава 15:25 16:39 09:31
Житомир 15:56 17:11 10:07
Ужгород 16:29 17:41 10:29
Каменское 15:44 16:55 09:38




