


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
2 швата 5722 
Бруклин 
Мир и благословение! 
В ответ на Ваше письмо от 24 тевет, в котором Вы пишете о Вашем 
добром решении при получении моего предыдущего письма, и после 
этого, тем не менее, Вы не можете выдержать испытания и т.д. 
И известны слова Хазал в подобных вопросах, что человек не должен 
падать духом, если он не выдержал испытания и споткнулся, не дай 
Б-г, и тем более, что он не должен впадать в отчаяние, хас вешолом, 
в своей войне с дурным началом, ибо наоборот, отчаяние и упадок 
духа – это одно из видов оружия и тактики войны дурного начала, 
которое говорит человеку – еврею, близкому к Вс-вышнему, и «вы на-
званы «адам»» – каждый из которых назван сыном Авраама, Ицхака 
и Яакова, что бесполезно воевать с ним, поскольку не преуспел хас 
вешолом и т.д.. И наоборот, если он споткнулся и видит, как плох и 
горек провал, что это не только против воли Творца, дарующего Тору 
и заповедующего заповедь, но это также приводит разрушение в его 
физической жизни, жизни в этом мире, и посредством этого добавится 
в нем новые силы и твердость в вышеупомянутой войне, и в конечном 
счете исполнится обещание, «человек освящает себя немного снизу, 
освящают его много Свыше». 
Алеф) для того, чтобы усилить эту войну и приблизить победу, было бы 
очень правильно, чтобы у Вас не было с собой денег, за исключением 
самых необходимых, чтобы покупать маленькие вещи и т.д. 
Бет) и дружить как только возможно только с людьми, соблюдающими 
Тору и заповеди, и тем более, что каждому из Израиля заповедано это, 
и как сказали наши мудрецы, благословенна их память, «друзья много 
делают», и «благо праведнику и благо соседу его» и наоборот. 
Гимел) Поскольку некоторые врачи знают лекарства, чтобы укрепиться 
и преодолеть желание, тягу к спиртным напиткам и т.п., и в течение вре-
мени совершенно уничтожить его, следует спросить у них, и исполнить 
их указания, и еще, и это также важно, знать наизусть несколько глав 
мишны, несколько капитл тегилим, и время от времени повторять их, 
и особенно в то время, когда Вам кажется, что как будто пробудилось 
в Вас желание, противоречащее этому указанию. 
То, что Вы пишете, что нет у Вас прилежания в учебе как нужно – из 
советов на это, когда Вы видите, что Ваше прилежание уменьшилось 
– сменить учебу с галахи на агаду, с письменной Торы на устную или 
наоборот. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе
К недельной главе «Бо»

(Публикуется в свободном переводе с иврита.
По материалам беседы ребе, произнесенной 10 Швата 5714 (1953)  
и 5716 (1955) года.
Вступление переводчика. 
 В качестве предисловия к беседе ребе, посвященной недельной 
главе «Бей» и наступающему празднику 10 Швата, необходимо сказать 
несколько слов вообще о понятии ребе. 
 Известно, что в каждом поколении еврейского народа существует 
человек, который определяет действия народа в целом и дает наиболее 
внутреннее представление о том, каким образом народ в этом поколе-
нии должен служить Все-вышнему, для того, чтобы выполнить задачу 
поколения. Книга, ставшая основой еврейской мистики, книга «Зеар», 
определяет главу поколения (носи - от слова «несиюс» - правление), 
как «испаштусо деМейше бехол доро вадоро» («распространение», 
«протяжение» личности первого из руководителей еврейского народа 
- Мейше в каждое из еврейских поколений). Руководитель поколения 
представляет из себя воплощение Мейше-рабейну, что проявляется, в 
частности, в том, что раскрытие Торы - представление о том, как запо-
веди, заключенные в ней, должны выполняться данным поколением, 
- поколение получает именно от этого человека. 
 Более того, согласно приводимому в тайной Торе, глава поко-
ления на духовном уровне представляет из себя совокупность всего 
народа. Его душа - совокупность душ всех евреев, живущих в его по-
колении. Каждый из членов поколения (в том числе те, кто никогда не 
слышал о существовании этого человека или противопоставлен ему) 
получает б-жественную жизненность, необходимую для существования 
через главу поколения. 
 Великий мудрец (составитель книги) «Хсам Сейфер» вынес за-
конодательное решение о том, что в каждом поколении присутствует 
человек, с точки зрения своей праведности и поступков годящийся для 
того, чтобы стать Мошиахом (в том случае, если Все-вышнему будет 
угодно осуществить Освобождение именно в данном поколении). Эти 
слова «Хсам Сейфер» также относятся к главе поколения. 
 Во многих беседах ребе утверждает, что главами последних 
шести поколений являются руководители хасидского движения Хабад, 
дающие народу представление о наиболее внутренних аспектах Торы 
вообще и Торы хасидизма в частности. Основной задачей своей работы 
ребе ставят распространение Торы хасидизма, внутренней Торы, под-
готовку к приходу Мошиаха и его практическое осуществление.



Беседы Ребе  22

*  *  *
 Заповеди, излагающиеся в Торе, можно рассматривать с раз-
личных точек зрения. 
 Говоря о заповедях, как о деталях совокупной воли Все-вышнего 
на работу евреев по изменению материального мира, раскрытия в 
мире сущности Б-жественности, мы не можем сравнивать их между 
собой. Воля Все-вышнего, как и он Сам, бесконечно далека от всяких 
ограничений, и в ней не может быть выделено более крупное, важное 
или мелкое, незначительное. Все заповеди, вне зависимости от того, 
какую роль их выполнение играет в нашей жизни, сложно или просто 
для нас их выполнение, с точки зрения такого подхода абсолютно 
равны. Более того, рассуждая подобным образом, мы не можем также 
проводить различия между заповедями Письменной и Устной Торы, 
установлениями мудрецов и даже еврейскими обычаями. Обычай 
носить головной убор, например, является проявлением бесконечной 
воли Все-вышнего в той же мере, что и заповеди из Письменной Торы: 
«не убий», «не укради», заповеди, связанные с субботой. 
 Впрочем, слова мудреца Талмуда, привлекаемые ребе для рас-
суждений в нынешней беседе: «В какой заповеди твой отец остерегался 
больше?» - дают возможность отметить, что возможны рассуждения, 
в которых уместно будет произвести разграничение между заповедя-
ми, классифицировать их по некоему признаку. Оказывается, с точки 
зрения практического выполнения заповедей, некоторые из них могут 
играть для данного человека бОльшую роль, нежели другие. Именно 
поэтому этому человеку следует соблюдать их наиболее строго. 
 Внутренняя Тора объясняет, что у каждого из евреев есть запо-
ведь, служащая «вратами к Служению» данного человека, в целом. 
Выполняя ее именно, еврей получает от Все-вышнего силы на осталь-
ные аспекты Служения. Поэтому, если данная заповедь выполняется 
им хорошо, Служение, в целом, также становится для него легким, 
если же она выполняется недостаточно хорошо, недостаточно полно, 
каковы бы ни были причины этому, - человек ощущает помеху и на пути 
выполнения других заповедей. 
 Так же, как и все евреи, глава поколения обладает аспектом 
Служения, имеющим в особой степени отношение именно к нему. По-
скольку душа главы поколения - ребе, как говорилось выше, является 
совокупностью всех еврейских душ, «врата к Служению» ребе одно-
временно являются «Вратами к Служению», которое поколение, им 
руководимое, призвано воплотить в жизнь. 
 10 Швата, в день ухода из жизни предыдущего ребе (так назы-
ваемый «ейм аилуло» - «день прославления», в который суммируются 
и поднимаются вверх все деяния человека, ушедшего из мира), в то 
же время являющийся днем принятия руководства народом нашим 
ребе, в своей беседе ребе рассуждает об аспекте Служения, который 
служил «Вратами к Служению» предыдущего ребе. Это - «мсирас не-
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феш» - самопожертвование. 

* * *
 Известный отрывок из Торы «Шма Исроейл!..», ежедневное про-
изнесение которого в дневное и ночное время - заповедь, лежащая 
на плечах каждого из евреев, начинается со слов: «Слушай, Израиль! 
Все-вышний - Б-г наш! Все-вышний - один! И люби Все-вышнего, Б-га 
твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, ув’хол мэейдехо - всем 
твоим «мэейд» - очень». 
 Существуют различные объяснения (плохо переводимой дослов-
но, как Вы заметили) завершения этой фразы. Например, существует 
объяснение, объясняющее слово «мэейд» как «имущество». Кроме 
любви «всей душой» и «всем сердцем», еврей обязан любить Все-
вышнего «всем своим имуществом» - посвятить, в том числе, свой быт, 
свое имущество Все-вышнему, быть способным пожертвовать ради 
Него не только душой, но и материальными вещами. Бывают, - говорят 
мудрецы, - такие, для которых это труднее, чем отдать собственную 
жизнь. 
 Объясняют также, что употребленное здесь слово «мэейдэхо» 
указывает на самопожертвование. В своем служении еврей обязан 
действовать не только на том уровне, который представляется для 
него возможным, с точки зрения его разума и эмоций, но должен, в том 
числе, быть способным на полное самопожертвование. 
 Несмотря на то, что «мсирас нефеш» - самопожертвование - было 
неотъемлемой частью Служения евреев во все времена, оно было той 
его частью, которой невозможно «требовать от других». 
 Заповедь «эйхеах тейхиах эс амитехо» - «увещевай товарища 
своего» - обязывает каждого еврея призывать других к наиболее 
полному, глубокому и внутреннему выполнению заповедей. Видя, что 
другой еврей совершает неправедный поступок или Служение его 
недостаточно полно, еврей, с точки зрения Закона, обязан сказать 
ему об этом (естественно, не нарушая заповеди «возлюби ближнего 
своего»). Однако, на первый взгляд, это с трудом может относиться 
к самопожертвованию. Жертвовать или не жертвовать собой, еврей 
может решить только сам. 
 Глава предшествующего поколения - предыдущий любавический 
ребе, сам жертвуя собой, призывал к этому своих хасидов. Откуда 
берется такое право, в чем роль самопожертвования в Служении, по-
чему Служение, основанное на самопожертвовании, особое отношение 
имеет именно к нашему поколению, - обо всем этом говорит ребе в 
своей беседе. 

* * *
 Необходимо в двух словах упомянуть еще об одной идее, ис-
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пользуемой ребе в беседе: различных взглядах на самопожертвование, 
которых придерживались величайший мудрец Мишны рабби Акива и 
наш праотец Авроом-овийну. 
 Рабби Акива, в числе других десяти великих мудрецов, трагически 
погиб от руки римлян. Известно, что когда с него живьем сдирали кожу, 
рабби Акива произносил ту самую фразу, с которой начинается отрывок 
«Шма Исроейл!..», и на слове Эход («[Всевышний] один!») отдал Б-гу 
душу. 
 До этого, в течение всей своей жизни, рабби Акива просил Все-
вышнего дать ему возможность на деле пожертвовать собой во имя 
веры во Все-вышнего, поскольку считал недостаточным быть готовым 
на самопожертвование, а хотел по простому смыслу осуществить за-
поведь жертвовать собой. 
 Подобно рабби Акиве, Авроом-овийну был постоянно готов 
жертвовать собой ради Служения Все-вышнему. Готовность к самопо-
жертвованию мы видим во всех поступках Авроома, о которых расска-
зывает Тора, и, в наибольшей степени, - в последнем выпавшем ему 
на долю испытании - жертвоприношении Ицхока. Однако, в отличие от 
рабби Акивы, он не рассматривал самопожертвование как отдельную, 
самостоятельную часть Служения, не просил Б-га, чтобы Тот дал ему 
возможность пожертвовать собой, но, будучи готовым к этому, пронизал 
самопожертвованием все Служение. 
 Стремясь к выполнению своей главной задачи - распространению 
знания о Все-вышнем, ради ее осуществления Авроом-овийну был го-
тов на все, в том числе на самопожертвование, однако даже не думал 
об этом, поскольку для него самопожертвование было лишь формой 
выполнения его главной жизненной цели. 

- 1 - 
 В ситуации, в которой евреи оказались перед рассечением 
Тростникового моря, есть наставление для наших поколений. [И это 
наставление является основой, на которой строил свое] Служение 
предыдущий любавический ребе, осуществлявший собственное святое 
Служение с самопожертвованием и давший наставление к подобному 
служению тем, кто шел за ним следом, его путями. 
 С самого начала правления ребе его святое Служение [было 
основано] на самопожертвовании. Он жил в России в период власти 
«евсеков» [«евсек» - член еврейской секции РСДРП] и [само] принятие 
им звания ребе, во имя того, чтобы распространять Тору, заповеди и 
внутреннюю Тору, было поступком, противопоставленным порядкам 
того государства, противоположностью природы. Для достижения [це-
лей, которые ставил перед собой ребе,] необходимо было жертвовать 
душой и телом в самом простом смысле этих слов. Подобное самопо-
жертвование требовалось и от тех, кто шел путями ребе. 
 Несмотря на то, что в «Шульхан Орух» нет закона, который 
призывал бы требовать самопожертвования от другого человека, (в 
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отношении всех других заповедей существует закон, призывающий 
требовать [выполнения заповедей] от других, - это требование вклю-
чается в заповедь «вейхеах тейхиох эс амитехо» (увещевай товарища 
своего), но это не относится к самопожертвованию). Однако [подобные 
рассуждения справедливы] только тогда, когда человек не ощущает 
своего особого посланничества свыше. Однако [все] по-другому в том 
случае, когда «Ш’хина говорит через его гортань». 

- 2 -
 В одном из своих майморим [предыдущий любавический] ребе 
объяснил разницу между самопожертвованием рабби Акивы и Авроом-
овийну. 
 Рабби Акива [...] желал самого самопожертвования, сказав: «Когда 
же придет ко мне и осуществлю я его?» 
 В глазах Авроом-овийну самопожертвование не было отдельным 
видом Служения. Его Служба Все-вышнему [строилась на том], что 
написано: «И взывал к имени Все-вышнего, Б-га мира». [Сказали бла-
гословенной памяти мудрецы:] «Не читай «ваикро» (взывал), - читай 
«ваякри» (заставлял взывать)». Каждого из людей [Авроом-Овийну] 
стремился привести к провозглашению «Все-вышнего, Б-га мира», [«Б-
га мира» - ] не «кейль оэйлом», смыслом чего являлось бы, что мир, 
несмотря на то, что связан со Все-вышним, представляет из себя нечто 
отдельное, а «кейль ейлом», что означает полное единство между Все-
вышним и миром - «эйн эйд мильвадей» («нет ничего кроме Него»). 
 В этом заключалось Служение Авроом-овийну, но когда от него 
требовалось самопожертвование во имя Служения, он был готов также 
и на это. [...] 
 Абсолютно подобным было Служение предыдущего ребе. Он не 
рвался к самопожертвованию, и не это было его иньяном. Его Служение 
строилось на «взывал там ко Все-вышнему Б-гу мира» - на распро-
странении Торы и заповедей, внутренней Торы, ее обычаев и путей. 
Это был его иньян, и во имя его осуществления ребе не отступал ни 
перед какими препятствиями и продолжал свое Служение вплоть до 
самопожертвования. По этой причине он не вдавался в рассуждения, 
обязан ли был, с точки зрения Закона, жертвовать собой в той или иной 
ситуации или нет. Ведь самим самопожертвованием [как отдельным 
видом Служения] он не занимался. Его делом было распространение 
и укрепление еврейства, и другое не занимало [в его Служении] такого 
места, чтобы рассуждать о нем. [...] 
 По той же причине на ребе не оказывала никакого влияния [ре-
акция] различных партий и групп, существующих в еврейском народе, 
и их заявления ни в какой степени не задевали его. Ему была известна 
только одна вещь - необходимо приблизиться к горе Синай. И если на 
пути попадается море, необходимо прыгать в море. А что будет даль-
ше, - дело Святого, благословенного, он [- ребе] должен делать то, что 
возложено на него - двигаться к горе Синай. 
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 И это наставление предыдущий ребе передал нам, всем тем, 
кому необходимо приготовить себя к будущему Освобождению. Наша 
задача - осуществление [указания, данного нам в Торе]: «Не рожден 
я ни для чего иного, кроме как служить Творцу своему!» Наше Служе-
ние: «Люби людей и приближай их к Торе». Только это является нашим 
иньяном. Остальное нас не касается. 
 [Идеология] различных партий и групп, вооруженных многооб-
разными теориями собственного изготовления, [типа]: «Повернем назад 
и вернемся в Египет!» «[Будем] воевать с египтянами!» или «убегать 
в пустыню», - поскольку ни одна из них не способна приблизить нас к 
Торе - не наш путь. Наш иньян - шагать в направлении принятия Торы, 
ведь [в благословлении, произносимом перед чтением Торы], говорится 
«дающий Тору» в настоящем времени, а [эти шаги свои] нам необхо-
димо делать безо всяких рассуждений [о целесообразности самопо-
жертвования на выпавшем нам пути]. [Мы должны] прыгнуть в море, 
если оно стоит на нашем пути, если на пути стоит гора, необходимо 
перебраться через нее - мы направляемся к принятию Торы, к объеди-
нению со Святым, благословенным. И когда [человек] продвигается к 
принятию Торы, не рассуждая [о трудностях, встречающихся на пути, 
- он] удостаивается того, что «Все-вышний будет воевать за вас, а вы 
молчите». 

- 4 -
 Нахшон бен Аминадав удостоился того, чтобы быть первым 
среди глав колен, принесших жертвы, явившиеся началом Служения 
в [Храме, построенном евреями во время странствований по пустыне 
-] Мишкане, благодаря которому Ш’хина раскрылась в еврейском на-
роде - «...и поселюсь Я внутри вас». 
 Каждый из евреев должен видеть себя «Нахшоном», и тогда он 
приведет к осуществлению сказанного в книге «Тикуней Зеар», что, 
когда найдется один еврей (в самой книге приводится выражение «Ца-
дик (праведник)», но ведь сказано: «Народ твой - все праведники!»), 
который будет вести себя таким образом, как необходимо, он приведет 
Мошиаха и удостоится раскрытия внутренней Торы, которую Мошиах 
будет раскрывать. 
 И таким образом мы удостоимся [выполнения того, что сказано в 
Торе в стихе, открывающем «Песнь на море»:] «тогда воспоет [Мейше]» 
(отсюда намек на воскрешение мертвых из Торы: «И проснутся и вос-
поют лежащие в прахе») и предыдущий любавический ребе среди них, 
который поведет нас навстречу Мошиаху - «бехесед уверахамим» - в 
доброте и милосердии. 



Âîñêðåñåíüå«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  27

* * *
Очищайте время. 

Каждый день совер-
шайте что-нибудь до-
брое и прекрасное, 
имеющее отношение 
именно и только к это-
му дню.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

29 Тевета
Мы — поденные рабочие (досл.: «работники дня»). Работники 

дня — света. Наша работа — работа света — освещать мир светом 
Торы. И, кроме того, что сами мы, с Божьей помощью, должны быть 
на хорошем уровне, — надо быть таким, как предписывает Тора, — 
вся наша работа заключается в том, чтобы удостоиться вырастить 
учеников людьми основательными, чтобы были они преданы сердцем 
и разумом выполнению внутренней воли Всевышнего. То есть недо-
статочно изучать открытую Тору и любить Святое, выполняя заповеди, 
а требуется также Служение сердцем.
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
Глава 10

1. И сказал Г-сподь Моше: Во-
йдем к Паро, ибо Я отягчил (не-
приступным сделал) его сердце 
и сердце его рабов, чтобы Мне 
свершить эти Мои знамения в 
его среде. 

и сказал Г-сподь Моше: Войдем к Паро. 
И предупреди, предостереги его. 

свершить. שתי. (То же, что) שומי, Мое воз-
ложение (действие исходит от первого 
лица единственного числа), - чтобы Я 
возложил, поставил. 

2. И чтобы ты рассказывал во 
услышание сына твоего и сына 
твоего сына о том, как Я глумил-
ся над Мицраимом, и о Моих 
знамениях, которые Я свершил 
среди них, - и (чтобы) вы знали, 
что Я Г-сподь. 

и чтобы ты рассказывал. В Торе, 
чтобы известить (об этом грядущие) 
поколения. 

глумился (насмеялся). (Означает) 
высмеял, посмеялся, подобно: «за то, 
что ты глумилась התעללת надо мною» 
[Бамидбар 22, 29]; «ведь когда Он по-
смеялся התעלל над ними» [I Шмуэль 6, 6], 
как сказано относительно Мицраима. И 
(это слово) не означает «содеять, при-
чинить», ведь в этом случае следовало 
бы написать עוללתי подобно «ועולל поступи 
с ними, как עוללת поступил со мной» [Эйха 
1, 22]; «которое עולל причинил мне» [там 
же 1, 12]. 

3. И пришел Моше и Аарон к 
Паро, и сказали ему: Так сказал 

פרק י
ֶאל  ֹּבא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ִלּבֹו  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  ִּכי  ַּפְרֹעה 
ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי ֹאֹתַתי 

ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו:

פרעה:  אל  בא  משה  אל  ה'  ויאמר 
ְוַהְתֵרה ֹּבו:

שתי: ִשיִמי, ֶשָאִשית ֲאִני:

ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ּוְלַמַען  ב. 
ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּבְנָך  ּוֶבן 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי 

ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה':

)במדבר  ְכמו:  ִשַחְקִתי,  התעללתי: 
כב כט( "ִכי ִהְתַעַלְלְת ִֹּבי", )שמואל 
א' ו ו( "ֲהלוא ַכֲאֶשר ִהְתַעֵלל ָֹּבֶהם", 
ֹּפוֵעל  ְלשון  ְוֵאינו  ְֹּבִמְצַרִים,  ָהָאמּור 
ִלְכתוב  לו  ָהָיה  ֵכן  ֶשִאם  ּוַמֲעָלִלים 
"ְוֹעוֵלל  כב(  א  )איכה  ְכמו:  ֹעוַלְלִתי 
כב(  )שם  ִלי",  ֹעוַלְלָת  ַכֲאֶשר  ָלמו 

"ֲאֶשר ֹעוַלל ִלי":

ַּפְרֹעה  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  ג. 
ֱאֹלֵהי  ה'  ָאַמר  ֹּכה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
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Г-сподь, Б-г иврим: До каких 
пор тебе отказывать смириться 
предо Мною? Отпусти Мой на-
род, и они будут служить Мне. 

покориться (смириться). Как в Таргу-
ме, לאתכנעא от того же корня, что и עני 
убогий, нищий, - ты отказывался быть 
убогим и униженным предо Мною (т. е. ты 
отказывался признать свое убожество и 
униженность предо Мною). 

4. Ибо если откажешься отпу-
стить Мой народ, вот Я наведу 
завтра саранчу в твои пределы. 

5. И покроет она (весь) вид (т. 
е. поверхность) земли, и не 
сможет(никто) видеть землю; и 
истребит (саранча) остаток, уце-
левший у вас от града, и объест 
она всякое дерево, растущее у 
вас в поле. 

букв.: глаз, вид земли. (Означает) по-
верхность земли (все, что представля-
ется человеческому глазу). 

и не сможет. Смотрящий «видеть зем-
лю». Это стих с опущенным словом (в 
предложении опущено подлежащее). 

6. И наполнятся (ею) твои дома 
и дома всех твоих слуг, и дома 
всех мицрим, чего не видели 
твои отцы и отцы твоих отцов 
со дня пребывания своего на 
земле до сего дня. И повернул-
ся, и вышел он от Паро. 

7. И сказали слуги Паро ему: До 
каких пор будет этот для нас 
преткновением? Отпусти этих 
людей, чтобы они служили 
Г-споду, Б-гу своему. Неужели 

ֵלָעֹנת  ֵמַאְנָּת  ָמַתי  ַעד  ָהִעְבִרים 
ִמָּפָני ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ְוהּוא  ְלִאְתְכָנָעא,  ְכַתְרּגּומו:  לענת: 
ְוָשָפל  ָעִני  ִלְהיות  ֵמַאְנָת  ָעִני,  ִמִּגְזַרת 

ִמָֹּפַני:

ֶאת  ְלַׁשֵּלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ִאם  ִּכי  ד. 
ַאְרֶּבה  ָמָחר  ֵמִביא  ִהְנִני  ַעִּמי 

ִּבְגֻבֶלָך:

ה. ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל 
ִלְרֹאת ֶאת ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר 
ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד 
ָלֶכם  ַהּצֵֹמַח  ָהֵעץ  ָּכל  ֶאת  ְוָאַכל 

ִמן ַהָּׂשֶדה:

את עין ָהָאֶרץ: ֶאת ַמְרֵאה ָהָאֶרץ:

ֶאת  ִלְראות  ָהרוֶאה  וגו':  יוכל  ולא 
ָהָאֶרץ, ְוָלשון ְקָצָרה ִדֵֹּבר:

ֲעָבֶדיָך  ָכל  ּוָבֵּתי  ָבֶּתיָך  ּוָמְלאּו  ו. 
ָראּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ָכל  ּוָבֵּתי 
ִמּיֹום  ֲאֹבֶתיָך  ַוֲאבֹות  ֲאֹבֶתיָך 
ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה:

ַעד  ֵאָליו  ַפְרֹעה  ַעְבֵדי  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ַׁשַּלח  ְלמֹוֵקׁש  ָלנּו  ֶזה  ִיְהֶיה  ָמַתי 
ה'  ֶאת  ְוַיַעְבדּו  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת 
ָאְבָדה  ִּכי  ֵּתַדע  ֲהֶטֶרם  ֱאֹלֵהיֶהם 
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еще не знаешь, что погиб Миц-
раим? 

Неужели еще не знаешь. תדע הטרם. (Оз-
начает:) неужели ты еще не знаешь, что 
гибнет Мицраим (см. Раши к 9, 30). 

8. И возвращены были Моше и 
Аарон к Паро, и сказал он им: 
Идите, служите Г-споду, Б-гу 
вашему. (Но) кто и кто идет (т. е. 
кто есть идущие)? 

и был возвращен. Были возвращены 
через нарочного, которого послали за 
ними, и возвратили их к Паро. 

9. И сказал Моше: С нашими 
юношами и с нашими старцами 
пойдем, с нашими сыновьями и 
нашими дочерьми, с нашим мел-
ким и нашим крупным скотом; 
ведь праздник Г-сподний у нас. 

10. И сказал он им: Да будет так 
Г-сподь с вами, как я отпущу 
вас и ваших детей. Смотрите: 
недоброе вам предстоит. 

как я отпущу вас и ваших детей. Даже 
если я отпущу также ваш мелкий и крупный 
скот, как вы говорили... (я не соглашусь 
отпустить ваших детей. - Это давало 
ему уверенность в том, что сыны Исраэля 
возвратятся в Мицраим. А в 10, 24 сказано, 
что он согласился отпустить детей, но 
потребовал оставить скот в Мицраиме). 

смотрите, недоброе вам предстоит 
(букв.: зло пред вашими лицами). Как 
в Таргуме: (зло, которое вы замыслили, 
обернется против вас самих). Я слышал 
(также) аллегорическое толкование: Есть 
звезда, которая называется Раа (Зло). 
Паро сказал им: Посредством астрологии 
я вижу, что та звезда поднимается на-
встречу вам в пустыне, а это знаменует 
(предвещает) кровь и гибель. - И когда 
сыны Исраэля согрешили (поклонением) 
тельцу, и Святой, благословен Он, хо-

ִמְצָרִים:

הטרם תדע: ַהֹעוד לֹא ָיַדְעָת ִכי ָאְבָדה 
ִמְצָרִים:

ַאֲהרֹן  ְוֶאת  מֶֹׁשה  ֶאת  ַוּיּוַׁשב  ח. 
ְלכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַּפְרֹעה  ֶאל 
ָוִמי  ִמי  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֶאת  ִעְבדּו 

ַהֹהְלִכים:

ְיֵדי ָשִליַח ֶשָשְלחּו  ויושב: הּוְשבּו ֶעל 
ַאֲחֵריֶהם, ְוֵהִשיבּום ֶאל ַֹּפְרֹֹעה:

ט. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו 
ְּבצֹאֵננּו  ּוִבְבנֹוֵתנּו  ְּבָבֵנינּו  ֵנֵלְך 

ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה' ָלנּו:

י. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ה' ִעָּמֶכם 
ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם 

ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם:

ִכי  ַאף  וגו:  אתכם  אשלח  כאשר 
ַהָֹּבָקר,  ְוֶאת  ַהּצֹאן  ֶאת  ַּגם  ֲאַשַלח 

ַכֲאֶשר ֲאַמְרֶתם:

ְכַתְרּגּומו.  פניכם:  נגד  רעה  ִּכי  ראו 
ּוִמְדַרש ַאָּגָדה ָשַמְעִתי: כוָכב ֶאָחד ֵיש 
ֶשְשמו ָרָעה, ָאַמר ָלֶהם ַֹּפְרֹֹעה: רוֶאה 
כוָכב  אותו  ֶשִלי  ָֹּבִאיְצַטְגִנינּות  ֲאִני 
ִסיַמן  ְוהּוא  ַֹּבִמְדָֹּבר  ִלְקַראְתֶכם  ֹעוֶלה 
ָֹּבֵעֶגל  ִיְשָרֵאל  ּוְכֶשָחָטאּו  ַוֲהִריָגה.  ָדם 
ְלָהְרַּגם,  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ּוִבֵקש 
ָאַמר מֶֹשה ִֹּבְתִפָלתו: )שמות לב יב( 
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тел истребить их, Моше сказал в своей 
молитве: «Для чего говорить Мицраиму 
так: Со злом вывел Он их» [32, 12] (т. е. 
под звездой Раа, Зло). Это и есть то, о 
чем сказал та (Паро): «Смотрите, зло 
пред вашими лицами». - Тотчас «и решил 
Г-сподь на иное относительно Раа (Зла)» 
и заменю кровь (т. е. кровопролитие, 
которое предвещала звезда) кровью обре-
зания, и Йеошуа совершил обрезание над 
ними Таково значение сказанного «сегодня 
Я снял позор Мицраима с вас» [Йеошуа 5, 
9], ибо они говорили вам: Кровь видим мы 
на вас в пустыне. 

11. Не так: идите же вы, мужчи-
ны, и служите Г-споду, ибо этого 
вы домогаетесь. И изгнал он их 
от лица Паро. 

не так. (Не так), как вы говорили, что 
уведете детей с собой, но... 

идите вы, мужчины, и совершите слу-
жение Г-споду, ибо этого вы желаете 
(домогаетесь). Ибо этого вы домогались 
до сих пор: принесем жертвы нашему Б-гу. 
А ведь малые дети жертвоприношений 
не совершают. 

и изгнал он их. Это стих с опущенным 
словом (опущено подлежащее), и не уточ-
няется, кто изгнал. 

ְֹּבָרָעה  ֵלאמֹר  ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  "ָלָמה 
הוִציָאם"? זו ִהיא ֶשָאַמר ָלֶהם: "ְראּו 
יד(  )שם  ִמָיד:  ְֹּפֵניֶכם",  ֶנֶגד  ָרָעה  ִכי 
"ַוִיָנֶחם ה' ַעל ָהָרָעה" ְוָהַפְך ֶאת ַהָדם 
ְלַדם ִמיָלה, ֶשָמל ְיהוֻשַע אוָתם, ְוֶזהּו 
ַּגלוִתי  ַהיום  ט(  ה  )יהושֹע  ֶשֶנֱאַמר 
ֶשָהיּו  ֵמֲעֵליֶכם",  ִמְצָרִים  ֶחְרַֹּפת  ֶאת 
ֲעֵליֶכם  רוִאין  ָאנּו  ָדם  ָלֶכם:  אוְמִרים 

ַֹּבִמְדָֹּבר:

יא. לֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו 
ְמַבְקִׁשים  ַאֶּתם  ֹאָתּה  ִּכי  ה'  ֶאת 

ַוְיָגֶרׁש ֹאָתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרֹעה:

לא כן: ַכֲאֶשר ֲאַמְרֶתם ְלהוִליְך ַהַטף 
ִעָמֶכם, ֶאָלא ְלכּו ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת 

ה':

)אוָתּה  מבקשים:  אתם  אתה  כי 
ֲעבוָדה( ִֹּבַקְשֶתם ַעד ֵהָנה: )שמות ה 
ַהַטף  ֶדֶרְך  ְוֵאין  ֵלאֹלֵהינּו,  ִנְזְֹּבָחה  ח( 

ִלְזֹּבוַח:

ְולֹא  ָקָצר  ֶזה ָלשון  ֲהֵרי  ויגרש אתם: 
ֵֹּפֵרש ִמי ַהְמָגֵרש:
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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 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-

תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
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вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

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

ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 
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ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
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земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

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

ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
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- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ПСАЛОМ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 

)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
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Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 

ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
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[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-

ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
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ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-

ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו 
ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
)ח( ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל 
ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 
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ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 

ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים  ְלֻאִּמים 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
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славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 18

И в дополнение нужно разъяснить, что значит слово «очень» в 
стихе «Ибо это тебе очень близко и т.д.», чтобы полностью удо-
стовериться в том, что даже если ум человека не достаточен для 
постижения Всевышнего и в сердце его нет понимания величия 
Эйн Софа, благословен Он, [в той мере, чтобы] из этого родились 
страх и любовь, пусть даже только в мозгу его и в разумении, и 
все же ему это очень доступно — [он может] соблюдать и испол-
нять все заповеди Торы и заповедь об изучении ее, равноценную 
всем остальным, устами и сердцем своим на самом деле истинно, 
из глубины сердца, со страхом и любовью — любовью скрытой, 
которая есть в сердцах всех евреев, и унаследована она от пра-
отцев наших. Нужно лишь сначала хорошо уразуметь корень этой 
любви и суть ее, каким образом она нами унаследована и как в 
нее включен также и страх.
Дело в том, что праотцы — колесница, и потому они удостоились 
передать потомкам, которые будут после них вовеки, нефеш, руах 
и нешама от десяти сфирот стороны Кдуша, что в четырех мирах 
Абиа, — каждому в соответствии со ступенью, на которой он на-
ходится, и с делами его. Даже самые пустые из пустых и грешники, 
которые есть в народе Израиля, одарены в момент брачного еди-
нения, [породившего их], по крайней мере ступенью души нефеш 
от нефеш сфиры Малхут мира Асия, то есть самой нижней ступени 
мира Асия стороны Кдуша. Но все же, так как она [эта ступень] 
— одна из десяти святых сфирот, она все их в себе включает, в 
том числе и мудрость мира Асия, в которую облечена мудрость 
сфиры Малхут мира Ацилут, а в нее — мудрость мира Ацилут, в 
которой светит свет Эйн Софа, благословен Он, на самом деле, 
как написано: «Всевышний мудростью основал землю» и «Ты все 
их мудростью сделал». Получается, что Эйн Соф, — благословен 
Он, облечен в категорию мудрости души человека, кто бы он ни 
был, и ее ступень мудрости с облеченным в нее светом Эйн Софа, 
благословен Он, распространяется во всех ступенях души, дабы ее 
оживлять, от верха и до низа, как написано: «Мудрость оживляет 
обладающего ею». (И иногда грешники народа Израиля привле-
кают [вниз] очень высокие души, которые находились в глубинах 
«клипот», как написано об этом в книге «Сефер гильгулим».)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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ния величия Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, 
Ни его мозг, ни сердце не подхо-
дят для размышлений, способных 
пробудить чувства.
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִמֶּמָּנה  ְלהֹוִליד 

ֲאִפּלּו ְּבמֹחֹו ּוְתבּוָנתֹו ְלַבד 
 [в той мере, чтобы] из этого ро-
дились страх и любовь, пусть 
даже только в мозгу его и в раз-
умении [«твуна»],
Без участия эмоций. То есть, 
речь идет о людях, которые не 
только не способны своими раз-
мышлениями пробудить в себе 
любовь и трепет ощутимые в 
сердце, но даже их не хватает на 
то, чтобы создать эти чувства 
хотя бы на уровне рассудка.
ַהָּדָבר  ֵאָליו  ֵכן ָקרֹוב  ִּפי  ְוַאף ַעל 

ְמֹאד 
и все же ему это очень доступно
 ִלְׁשֹמר
 [он может] соблюдать 
«Лишмор» - уберечься от нару-
шения запретов. Для этого че-
ловеку необходимо иметь страх 
пред Б-гом.

ְוַלֲעׂשֹות 
и исполнять
«Лаасот» - исполнять все по-
велительные заповеди, для чего 
необходимо иметь любовь к Б-гу.

ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, 
все заповеди Торы,

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, 
а заповедь об изучении Торы 
[«талмуд Тора»], равноценна 
всем остальным,
Для того, чтобы исполнять 
заповедь изучения Торы также 

ֵהיֵטב  ָּבֵאר  ֵּבאּור,  ּוְלתֹוֶסֶפת   
“ִּכי  ֶׁשְּבָפסּוק:  “ְמֹאד”  ִמַּלת 

ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְוגֹו’” 
И в дополнение нужно разъяс-
нить, что значит слово «очень» 
[«меод»] в стихе «Ибо это тебе 
очень близко и т. д.»,
Дварим, 30:14. Фраза подразуме-
вает, что еврею чрезвычайно 
доступно и легко исполнять Тору 
и заповеди («в сердце своем»), 
то есть, наполнив их чувством 
любви и трепета к Б-гу.
Выше мы объяснили, что лег-
кость и общедоступность тако-
го служения заключается именно 
в том, что достаточно, если эти 
любовь и трепет, создаваемые 
размышлениями о величии Б-га, 
остаются лишь на уровне рас-
судка (категория «твуна»), не за-
жигая явно ощутимыми чувства-
ми сердце. Однако, если такое 
служение требует от человека 
особых интеллектуальных спо-
собностей к глубокому мышле-
нию, то как можно утверждать, 
что это «очень» близко?

ָצִריְך ֵליַדע ֶנֱאָמָנה 
ведь необходим высокий уро-
вень интеллекта,
ִּכי ַאף ִמי ֶׁשַּדְעּתֹו ְקָצָרה ִּביִדיַעת 

ה’, 
ибо если ум человека не до-
статочен для постижения Все-
вышнего
У него не хватает силы и глу-
бины мысли вжиться в идею 
величия Б-га.
ְוֵאין לֹו ֵלב ְלָהִבין ִּבְגֻדַּלת ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא, 
и в сердце его нет понима-
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необходимо иметь любовь к Б-гу. 
ְּבִפיו ּוִבְלָבבֹו ַמָּמׁש, 

устами и сердцем своим на са-
мом деле 
Причем не только сердцем в 
прямом смысле этого слова, что 
подразумевает включать мысль 
в исполнение заповеди, но также 
«сердцем» в истинном значении 
этого слова - наполнить испол-
нение заповедей чувством любви 
и трепета к Б-гу.
ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ְּדִלָּבא,  ֵמָעְמָקא 

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, 
истинно, из глубины сердца, со 
страхом и любовью
То есть не чувства на уровне 
рассудка (ведь они не являются 
чувствами в полном смысле это-
го слова, лишь поскольку подтал-
кивают человека к практическим 
действиям), но к настоящим 
любви и трепету. Но как же та-
кой еврей, мысль которого не 
способна вникать в достаточной 
мере в Б-жественные концепции, 
способен разбудить в себе ис-
тинные любовь и трепет к Б-гу? 
ֶׁשַּבֵּלב  ְמֻסֶּתֶרת”  ֶׁשִהיא “ַאֲהָבה 
ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא ְיֻרָּׁשה ָלנּו 

ֵמֲאבֹוֵתינּו. 
которая является любовью 
скрытой [«ахава месутерет»], 
которая есть в сердцах всех 
евреев, и унаследована она от 
праотцев наших. 
Эта врожденная любовь, су-
ществующая в каждом еврее и 
поэтому ее нет необходимости 
создавать в себе. Но каким же об-
разом эта любовь может стать 
базой для исполнения заповедей? 

К тому же, ведь для не нарушения 
запретительных заповедей необ-
ходим также страх перед Б-гом, 
здесь же мы говорим только о 
врожденной любви. 
ּוְלָבֵאר  ְלַהְקִּדים  ֶׁשָּצִריְך  ַרק 
ְּתִחָּלה ָּבֵאר ֵהיֵטב, ֹׁשֶרׁש ַאֲהָבה 

זֹו 
Нужно лишь сначала хорошо 
уразуметь корень этой любви
К какой категории и к какой 
скрытой силе души возносится 
источник этой любви.

ְוִעְנָיָנּה, 
и суть ее,
Бывает любовь, которая выра-
жает себя в том, что человек 
под ее влиянием стремиться 
соединиться со Всевышним, что-
бы душа, оставаясь облаченной 
в физическое тело, слилась с 
Б-гом. Другая любовь толкает 
человека на «клот а-нефеш», 
когда душа выскакивает из 
тела, в неудержимом порыве 
раствориться в Бесконечности 
Б-жественного света. В чем же 
суть чувства этой сокрытой в 
каждом еврее любви «ахава ме-
сутерет»?

ְוֵאיְך ִהיא ְיֻרָּׁשה ָלנּו, 
и каким образом она нами унас-
ледована,
Как стать обладателем этого 
наследства?

ְוֵאיְך ִנְכַלל ָּבּה ַּגם ְּדִחילּו. 
и как в нее включен также и 
страх?
Ведь, как мы учили, для того, 
чтобы уберечься от нарушения 
запретительных заповедей, не-
обходим страх Небес. А, коль 
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скоро, эта скрытая любовь яв-
ляется внутренним механизмом, 
толкающим человека исполнять 
все заповеди Торы, следователь-
но она включает в себя также 
и чувство трепета перед Все-
вышним.
ֵהן  ֵהן  ָהָאבֹות  ִּכי  ְוָהִעְנָין, 

ַהֶּמְרָּכָבה, 
Дело в том, что праотцы - колес-
ница [«меркава»],
Сравнение праотцев с колесни-
цей показывает, что они совер-
шенно не имели ничего своего 
личного, помимо Высшей Воли, 
- состояние совершенного само-
отречения «битуль», - подобно 
колеснице, которая полностью 
в руках возницы. Их соединение 
с Б-жественным происходило на 
уровне мира Ацилут. (Смотри 
примечание к гл. 7). Этой выс-
шей приверженностью праотцы 
дали в наследие своим потомкам 
возможность привлечения Беско-
нечного света Эйн Соф, который 
облекается и светит в ступени 
мудрости их Б-жественной души. 
(Смотри также гл. 23, 29, 34, 37.)
רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלַהְמִׁשיְך  ָזכּו  ֵּכן  ְוַעל 
ַעד  ַאֲחֵריֶהם  ִלְבֵניֶהם  ְנָׁשָמה 
ִּדְקֻדָּׁשה  ְסִפירֹות  ֵמֶעֶׂשר  עֹוָלם 
ֲאִצילּות  עֹוָלמֹות  ֶׁשְּבַאְרַּבע 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
и потому они удостоились пере-
дать потомкам, которые будут 
после них вовеки, категории 
души НаРаН [нефеш, руах и не-
шама] от десяти сфирот сторо-
ны Кдуша, что в четырех мирах 
АБИА [«Ацилут-Бриа-Йецира-
Асия»],

Благодаря своему самоотвер-
женному духовному служению, 
праотцы Авраам, Ицхак и Яаков 
удостоились того, что каждый 
из их потомков станет облада-
телем святой души, состоящей 
из трех категорий: Нефеш, Руах 
и Нешама, берущих начало в де-
сяти Б-жественных сфирот всех 
четырех духовных миров АБИА. 
Но из какой именно категории 
святости и какого из верхних 
миров происходят души евреев?
ַמְדֵרָגתֹו  ְּכִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל 

ּוְכִפי ַמֲעָׂשיו. 
каждый в соответствии со сту-
пенью, на которой он находит-
ся, и с делами его.
«В соответствии со ступенью» 
- то есть с корнем его души, 
уровнем, от которого она про-
исходит. «В соответствии с 
делами его» - в зависимости от 
того, как он обработает и очи-
стит свою душу впоследствии. 
Об этом написано в Зоаре, что 
когда человек обращает себя к 
добру, то Свыше ему уделяют 
более возвышенную душу.
ְוַעל ָּכל ָּפִנים, ֲאִפּלּו ְלַקל ֶׁשַּבַּקִּלים 
ְּבִזּוּוָגם  ִנְמַׁשְך  ִיְׂשָרֵאל  ּופֹוְׁשֵעי 

ֶנֶפׁש ְּדֶנֶפׁש ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה, 
Даже самые пустые из пустых 
и грешники, которые есть в 
народе Израиля, одарены в 
момент брачного единения, [по-
родившего их] ступенью души 
нефеш [наиболее низкой], про-
исходящей от, по крайней мере, 
[нижней] категории нефеш [ниж-
ней] сфиры Малхут [нижнего] 
мира Асия,
Ведь мир Асия - это низший из 
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духовных миров, а внутри мира 
Асия, сфира Малхут - нижняя из 
десяти сфирот. В самой сфире 
Малхут можно проследить раз-
деление на категории Нефеш, 
Руах и Нешама, причем Нефеш 
- низшая из них. Именно эта ка-
тегория Нефеш - и только она 
- привлекается к душе евреев, 
наиболее легкомысленно отно-
сящихся к заветам Б-га. Таким 
образом, даже при самых низких 
начальных условиях, порождаю-
щих душу, все же еврей удостаи-
вается, хоть и самой нижней, но 
все же ступени святости.
ַהַּתְחּתֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ֶׁשִהיא 

ֶׁשִּבְקֻדַּׁשת ָהֲעִׂשָּיה. 
то есть самой нижней ступени 
мира Асия стороны Кдуша.
ֶׁשִהיא  ֵמַאַחר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִהיא  ְקדֹוׁשֹות,  ְסִפירֹות  ֵמֶעֶׂשר 

ְּכלּוָלה ִמֻּכָּלן, 
Но все же, так как она [эта 
ступень] - одна из десяти свя-
тых сфирот, она все их в себе 
включает,
Ведь все, что относится к свя-
тости, по определению находит-
ся в состоянии взаимопроник-
новения «иткалелут» - каждая 
категория включает в себя все 
остальные категории и сама при 
этом является неотъемлемой 
частью всех остальных катего-
рий. Поэтому даже самая низкая 
ступень святости включает в 
себя все остальные ступени, 
вплоть до самых возвышенных.

ַּגם ֵמָחְכָמה ַּדֲעִׂשָּיה, 
в том числе и мудрость [«сфира 
Хохма»] мира Асия,
Наивысшая сфира мира Асия.

ָחְכָמה  ְמֻלֶּבֶׁשת  ֶׁשְּבתֹוָכּה 
ִּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות, 

в которую облечена мудрость 
[«сфира Хохма»] сфиры Малхут 
мира Ацилут, 
В пятьдесят второй главе бу-
дет объяснено, что нижняя 
сфира Малхут мира Ацилут об-
лекается в мир Асия и освещает 
его. А, коль скоро, сфира Малхут 
мира Ацилут состоит из деся-
ти сфирот, следовательно все 
десять сфирот составляющих 
сфиру Малхут мира Ацилут об-
лекаются в десять сфирот ниж-
него мира Асия: категория Хохма 
сфиры Малхут мира Ацилут 
облекается в сфиру Хохма мира 
Асия; категория Бина сфиры 
Малхут мира Ацилут облекает-
ся в сфиру Бина мира Асия и так 
далее. Таким образом, мы видим, 
что внутри сфиры Хохма мира 
Асия облечена категория Хохма 
сфиры Малхут мира Ацилут:

ֶׁשְּבתֹוָכּה ָחְכָמה ַּדֲאִצילּות, 
а в нее [в категорию Хохма сфи-
ры Малхут облечена] - мудрость 
[«сфира Хохма»] мира Ацилут,
Поскольку десять сфирот мира 
Ацилут состоят друг из друга. 
Следовательно в сфире Малхут 
мира Ацилут находится также 
сфира Хохма этого мира.
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ֵמִאיר  ֶׁשָּבּה 

הּוא ַמָּמׁש, 
в которой светит сам Бесконеч-
ный Б-жественный свет Эйн 
Соф, благословен Он,
Смотри шестую главу в при-
мечании. 
ָיַסד  ַּבָחְכָמה  “ה’  ְּכִדְכִתיב: 
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ָאֶרץ”, 
как написано: «Всевышний в 
мудрости основал землю»
Мишлей, 3:19. В этой фразе за-
шифрована концепция сотворе-
ния: «Всевышний» - Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
который светит «в мудрости» 
- в сфире Хохма - «основал зем-
лю» - сфира Хохма светит вну-
три сфиры Малхут, называемой 
«земля» («арец»), поскольку она 
нижняя из сфирот.

ְו”ֻכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת”. 
и «Ты все их мудростью сде-
лал».
Теилим, 104:24. «Мудрость» - 
сфира Хохма, «сделал» («асита») 
- мир Асия. Отсюда учим, что 
сфира Хохма сияет в мире Асия.
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ִּכי  ְוִנְמָצא 
ֶׁשְּבֶנֶפׁש  ָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ְמֻלָּבׁש 
ָהָאָדם ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ִמִּיְׂשָרֵאל 
Получается, что Эйн Соф, бла-
гословен Он, облечен в катего-
рию мудрости души человека 
из народа Израиля, кто бы он 
ни был,
В душе каждого еврея отража-
ется Бесконечный Б-жественный 
свет. 
Почему же он сияет именно в ка-
тегории Хохма еврейской души?
אֹור  ִעם  ֶׁשָּבּה,  ַהָחְכָמה  ּוְבִחיַנת 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה, 
ַהֶּנֶפׁש  ְּבִחינֹות  ְּבָכל  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ִמְּבִחיַנת רֹאָׁשּה  ְלַהֲחיֹוָתּה  ֻּכָּלּה, 

ַעד ְּבִחיַנת ַרְגָלּה, 
и ее [души] ступень мудро-
сти с облеченным в нее [в 
категорию Хохма] Бесконеч-

ным Б-жественным светом 
Эйн Соф, благословен Он, 
распространяется во всех сту-
пенях души, дабы ее оживлять 
[Б-жественной жизненностью], 
от верха и до низа,
От самых возвышенных катего-
рий души, называемых «голова» 
души, до самой низкой ступени 
души, называемой «ноги» души.
ְּתַחֶּיה  “ַהָחְכָמה  ְּכִדְכִתיב: 

ְּבָעֶליָה” 
как написано: «Мудрость ожив-
ляет обладающего ею».
Коэлет, 7:12. Душа является об-
ладательницей силы Хохма.
ּפֹוְׁשֵעי  ַמְמִׁשיִכים  ]ְוִלְפָעִמים 
ְמֹאד  ְּגבֹוהֹות  ְנָׁשמֹות  ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשָהיּו ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות 
 (И иногда преступники народа 
Израиля привлекают [вниз, 
к своим родившимся детям] 
очень высокие души, которые 
находились в глубинах «кли-
пот»,
Ибо эти высочайшие души нахо-
дятся в плену у сил зла, в глуби-
нах «клипот». Но Всевышний не 
требует от созданий того, что 
выше их сил (смотри об этом 
принципе мироздания в тракта-
те Авода зара, с. 3 а). Поэтому 
Всевышний не может насильно 
лишить силы зла того, чем они 
обладают. Эти «клипот» были 
бы готовы освободить душу 
такого высокого порядка только 
зная, что она родится от пары 
грешников. Ведь тогда они мо-
гут надеяться, что эта высо-
кая душа под влиянием грубой 
материальности ее родителей, 
станет вести себя подобно им. 
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Это позволило бы силам зла по-
лучить доступ к более высоким 
уровням Б-жественной энергии, 
которые сокрыты в потенци-
але этой души. Однако, будучи 
именно «высокой» душой, она 
способна разбить и прорвать все 
грубые одеяния внутри себя, на-
кинутые на Б-жественный свет 
поступками ее родителей и воз-
выситься до категории «цадик» 
(праведник).

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ִּגְלּגּוִלים[: 
как написано об этом в книге 
«Сефер гильгулим» - книга о 
перевоплощении душ.)

Таким образом мы видим, что 
среди разных уровней душ именно 
у преступных родителей может 
родиться душа такой величины.
Итак, мы выучили, что все евреи 
обладают душой, относящейся к 
области святости, в категории 
Хохма которой, обитает Бес-
конечный Б-жественный свет 
Эйн Соф.
Ниже будет объяснено почему 
влияние Бесконечного света Эйн 
Соф привлекается именно к ка-
тегории Хохма души - поскольку 
Хохма это такая сила, которая 
выше разума и понимания.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОСЛАНЦАХ И КОМПАНЬОНАХ
Гл. 10

1. Если один из совладельцев заявил на товарища в суде, что между 
ними было такое-то условие, а тот говорит, что такого условия не было, 
или первый заявил, что исходная сумма с его стороны была такой-то, 
а второй говорит, что меньше, или первый утверждает, что уже отдал 
второму его часть прибыли, а тот заявляет, что не получил, или первый 
говорит, что товар принадлежит лично ему, а второй настаивает на том, 
что товар общий, и в других подобных претензиях — тому, кто подает 
иск, принадлежит право выбрать вид клятвы.

2. А именно: если истец не хочет требовать от ответчика «клятвы со-
владельцев», а хочет, чтобы тот дал обычную клятву по претензии, 
которую тот отрицает и говорит, что такого никогда не было, то по-
ступают так, как желает истец («клятва совладельцев» более строгая, 
на священном предмете). А если желает, то может подвести все эти 
претензии под «клятву совладельцев», и заставляет совладельца по-
клясться по неконкретной претензии, что тот не украл ничего за все 
время сотрудничества, и что между ними было такое-то условие, и что 
товар принадлежит ему, и что тот отдал своему совладельцу такую-то 
сумму. И так все подобное.

3. Если один из совладельцев подал в суд на второго, требуя от него 
«клятвы совладельцев», и ответчик заявил, что они уже разделились 
и что у него не осталось имущества товарища, а истец утверждает, что 
они еще не разделились и не сделали расчет, или же истец утверждает, 
что они разделились с условием, что товарищ даст ему «клятву со-
владельцев» по первому требованию, и тот до сих пор не дал клятву 
и тянет время — в этих случаях истец не может требовать клятву по 
неконкретной претензии.

4. Даже если ответчик сказал: «Да, мы разделились, и у меня осталось 
твое имущество, но ты оставил на мне это имущество в качестве долга, 
или в качестве вклада на хранение», то, несмотря на наличие свиде-
телей того, что они были совладельцами, истец не может требовать 
от него клятвы по неконкретной претензии. И не может требовать от 
него обычной кляты о том, что они уже разделились, или что никогда 
не были совладельцами, даже если подведет это под клятву, которую 
ответчик обязан дать: не заставляют дать обычную клятву и не подво-
дят претензию под другую клятву, кроме как в случае, когда признание 
справедливости этой претензии влечет за собой плату или возвращение 
имущества. А если речь идет о претензии, признание справедливости 
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которой влечет за собой только дачу очередной клятвы, то по этой 
претензии не клянутся, даже если она подведена под другую клятву, 
которую ответчик обязан дать. И так указывали поступать все галахи-
ческие авторитеты эпохи «гаонов».

5. Если истец утверждает, что ответчик все еще его совладелец, и у 
него осталось такое-то имущество истца (т е., предъявляет конкретную 
претензию), а тот говорит, что они уже разделились и у него не оста-
лось ничего принадлежащего истцу, или заявляет, что они никогда не 
были совладельцами, то ответчик должен дать обычную клятву, что 
у него нет имущества истца. И истец может подвести под эту клятву 
требование поклясться в том, что ответчик ни в чем никогда его не 
ограбил; но не может подвести под нее утверждение, что они не были 
совладельцами, или что они уже разделились, из тех соображений, 
которые мы объяснили выше.

6. Если истец утверждает, что они с ответчиком все еще совладельцы, 
и он имеет право требовать от ответчика клятву по неконкретной пре-
тензии, а тот заявил, что они никогда не были совладельцами, после 
чего истец привел свидетелей того, что тот был его совладельцем, и 
ответчик поменял свою версию и сказал, что они разделились, то его не 
слушают. К нему уже относятся, как к отрицающему правдивые факты 
(относительно этого дела), и заставляют дать «клятву совладельцев». 
И так все подобное.

7. Если Реувен положил в общий кошелек четыреста динаров, и Ши-
мон положил двести динаров, и они стали совладельцами и торговали 
вместе, но все деньги были в руках Реувена, и Реувен заявил, что вся 
исходная сумма уменьшилась на пятьсот динаров, то не говорят, что 
Реувен должен дать «клятву совладельцев» о том, что таков убыток, 
и что Шимон должен заплатить ему пятьдесят динаров из своих денег. 
Реувен дает «клятву совладельцев» и уходит с сотней, которая у него 
в руках, и только; а Шимон ничего не платит.

8. Но если Реувен заявляет, что Шимон должен точно знать о том, что 
таков убыток, то он подводит под другую клятву утверждение Шимона 
о том, что он не знает точно сумму этого убытка. А если Шимон совсем 
не занимался торговыми операциями в этом партнерстве, то Шимон 
дает обычную клятву о том, что не знает точно об этом убытке, и этим 
освобождается от претензий.

9. Более того, если эта оставшаяся сотня была в руках Шимона, то 
совладельцы делят ее поровну, потому что совладелец не из тех, кто 
имеет право изъять имущество у товарища на основании своей клятвы. 
Поэтому один из совладельцев не может дать клятву [о сумме убытка] и 
забрать имущество у второго: совладелец может давать клятву только 
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для того, чтобы освободиться от претензий, и оставлять себе только 
из того имущества, которое в его распоряжении. И будь осторожен в 
тяжбе по этому вопросу, потому что уже ошибались в нем большие 
знатоки Торы.

10. Если Шимон заявил, что на нем есть долг в пользу Леви — сто ди-
наров из общих с Реувеном денег, то в случае, когда в его руках была 
сумма, достаточная для погашения долга, и он мог отдать этот долг 
Леви, ему верят. И возвращают долг, а затем делают расчет. А если в 
руках Шимона нет нужной суммы, то его заявление — недостаточное 
основание, чтобы отнять деньги у Реувена или изъять [в уплату долга] 
часть товара, о котором известно, что он в их общем владении. Есть 
вероятность того, что Шимон и Леви сговорились, чтобы отсудить иму-
щество Реувена. Даже если ссуда была дана под расписку, Реувен не 
обязан участвовать в ее выплате.

11. Но если Шимон заявил, что Реувен точно знает, что этот долг Ши-
мона относится к их совместному бизнесу, и долг еще не выплачен из 
общего имущества, то Реувен должен дать обычную клятву, или по-
клясться опосредованно, присовокупив это к другой клятве, что он не 
знает о существовании такого долга; и Шимон будет обязан выплатить 
долг из своих денег.

12. Также, если была подана к оплате долговая расписка Леви, выпи-
санная Шимону, на сто динаров из имущества общего бизнеса, и Шимон 
сказал, что ему уже уплатили долг, и он вернул полученные деньги в 
общий кошелек, или сказал, что он дал Леви время на выплату дол-
га — год или два, то заявление Шимона — недостаточное основание 
для того, чтобы считать долг погашенным или отложенным. Возможно, 
Шимон сговорился [с Леви], чтобы присвоить имущество Реувена.

13. Как судят в этой тяжбе? Леви уже освободился от претензий, по 
признанию Шимона. И если Шимон не докажет, [что долг возвращен в 
общий кошелек или отложен], то он должен выплатить сумму долга из 
своих денег, и может требовать у Леви возвращения долга только по 
прошествии названного им времени. И так все подобное.
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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.

90-я заповедь «делай» — повеление сжигать святыни, ставшие ри-
туально нечистыми. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Мясо жертвы, которое соприкоснется с чем-то нечистым, не ешь, а 
сожги в огне» (Ваикра 7:19).

И в трактате Шабат (24б-25а), разъясняя, почему нельзя использовать 
для праздничных свечей масло «трумы», ставшее ритуально нечистым, 
сказали мудрецы: «Отдыхать в «йом тов» (праздник) — заповедь «де-
лай»; таким образом, отдыхая в праздник, мы выполняем и заповедь 
«делай», и заповедь «не делай» (запрет работать в йом тов), и не может 
другая заповедь «делай» (заповедь сжигания святынь, ставших риту-
ально нечистыми) оттеснить две заповеди — «делай» и «не делай».

В этом изречении имеется в виду следующее. Поскольку работа в 
праздник запрещена, то тот, кто работает, преступает и заповедь «де-
лай» — ведь он не выполняет повеление, относящееся к йом тову: 
«Пусть будет у вас отдых» (Ваикра 23:24), — и заповедь «не делай», 
так как нарушает запрет, содержащийся в Его речении (Шмот 12:16): 
«Никакой работы не должны делать в них», т.е. в праздники. Но сжигать 
святыни, ставшие ритуально нечистыми, — только заповедь «делай», 
и поэтому-то запрещено сжигать их в праздник, согласно с упомянутым 
принципом: заповедь «делай» не может оттеснить заповеди «не делай» 
и «делай» (вместе взятые, а только одну заповедь «не делай»).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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И еще сказали там мудрецы (Шабат 25а): «Сжигать священные жертвы, 
ставшие ритуально нечистыми, — заповедь; и сжигать масло трумы, 
ставшие ритуально нечистыми, — та же заповедь».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены в 
трактате Псахим (82а) и в конце трактата Трума (33б).
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֶזה ָּבא ְבָחִביתֹו, ְוֶזה ָּבא ְבקֹוָרתֹו, ִנְׁשְּבָרה ַכּדֹו ֶׁשל ֶזה ְּבקֹוָרתֹו ֶׁשל ֶזה, 
ָּפטּור, ֶׁשָּלֶזה ְרׁשּות ְלַהֵּלְך ְוָלֶזה ְרׁשּות ְלַהֵּלְך. ָהָיה ַבַעל קֹוָרה ִראׁשֹון, 
ּוַבַעל ָחִבית ַאֲחרֹון, ִנְׁשְּבָרה ָחִבית ַּבּקֹוָרה, ָּפטּור ַּבַעל ַהּקֹוָרה. ְוִאם 
ָהָיה  ֶהָחִבית ֲעמֹד, ָּפטּור.  ְלַבַעל  ָאַמר  ְוִאם  ַחָּיב.  ַּבַעל ַהּקֹוָרה,  ָעַמד 
ַבַעל ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קֹוָרה ַאֲחרֹון, ִנְׁשְּבָרה ָחִבית ַּבּקֹוָרה, ַחָּיב. 
ְוִאם ָעַמד ַּבַעל ָחִבית, ָּפטּור. ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל קֹוָרה ֲעמֹד, ַחָּיב. ְוֵכן 

ֶזה ָבא ְבֵנרֹו ְוֶזה ְבִפְׁשָּתנֹו:
Этот пришел со своим сосудом, и тот пришел со своей балкой, 
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разбился сосуд этого о балку второго - свободен, поскольку 
и этому владения многих для передвижения, и тому владения 
многих для передвижения. Если владелец балки был первым, и 
владелец кувшина был вторым; и разбился кувшин о балку - сво-
боден владелец балки; если встал владелец балки - обязан; если 
сказал хозяину кувшина: стой! - свободен. Если хозяин кувшина 
был первым, а владелец балки шел вторым: разбился кувшин о 
балку - обязан; если же встал хозяин кувшина - то свободен; если 
сказал хозяину балки: стой! - обязан. Так же обстоит дело, если 
один нес светильник, а второй не лен.

Объяснение мишны пятой
 Этот пришел со своим сосудом, и тот пришел со своей балкой,- 
один шел навстречу другому, и произошло столкновение - разбился 
сосуд этого о балку второго - имеется ввиду любой сосуд (смотри 
мишна 1) - свободен - владелец балки - поскольку и этому владения 
многих для передвижения, и тому владения многих для передвижения 
- владения многих предназначены для передвижения по ним разных 
людей с грузами, и владелец сосуда должен был смотреть, куда идет, 
и беречь свою утварь, чтобы она не разбилась о доску.- Если владелец 
балки был первым, и владелец кувшина был вторым; - они шли один 
за другим- и разбился кувшин о балку - свободен владелец балки; - по-
скольку второму следовало бы поостеречься и не приближаться к доске, 
которую несут перед ним; - если встал владелец балки - например, 
приостановился, чтобы отдохнуть от тяжести ноши (Гмара; Рамбам), 
а хозяин кувшина не обратил внимания на эту остановку и продолжил 
передвижение вперед, и разбился сосуд о балку, - обязан;- владелец 
балки, в таком случае, будет обязан выплатить стоимость нанесенного 
ущерба, поскольку ему следовало бы предостеречь, идущего следом, 
о своей остановке, и не предупредив того, он как будто нанес вред 
своими собственными руками («Нимукей Йосеф»)- если сказал хозя-
ину кувшина: стой! - о есть он предупредил хозяина кувшина о своей 
остановке, - свободен - от выплаты стоимости ущерба (разбитого кув-
шина). В Гмаре поясняют, что если хозяин балки остановился для того, 
чтобы поправить свою ношу, а это обычная вещь для носильщиков, то 
в этом случае, хозяин кувшина должен был предусмотреть подобный 
случай, поэтому свободен будет первый от возмещения, даже если не 
предостерег того, кто идет следом, о своей остановке, поскольку он 
был занят своими заботами (Баба Кама 31, 1; аМайри; Рамбам «За-
коны избивающего и вредителя»)- Если хозяин кувшина был первым, 
а владелец балки шел вторым: разбился кувшин о балку - обязан; - по-
скольку всегда остерегаться должен последний, чтобы не приближаться 
к идущему первым, и раз мер предосторожности не принял, то, как будто 
навредил своими руками, намеренно.- если же встал хозяин кувшина - 
остановился отдохнуть- то свободен; - хозяин балки, поскольку, этот шаг 
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был неожидан для него, как пояснялось выше.;- если сказал хозяину 
балки: стой! - то есть хозяин кувшина предупредил идущего следом об 
ожидаемой остановке- обязан - владелец балки. Однако, если владелец 
кувшина остановился поправить груз, то даже если не предупреждал 
он об остановке того, кто шел следом, последний обязан возместить 
стоимость разбитого кувшина, как пояснялось выше.- Так же обстоит 
дело, если один нес светильник, а второй не лен - и сгорел лен от огня 
свечи второго, их юридическое положение схоже с нашей ситуацией: 
«Этот пришел со своим сосудом, и тот пришел со своей балкой», и мы 
не говори, что такая ситуация не редкость, следовательно кто то из 
них должен предпринимать дополнительные меры предосторожности, 
а всегда тот, кто идет последним, должен остерегаться больше, кроме 
того случая, когда идущий впереди останавливается неожиданно. И не 
предостерегает второго.

МИШНА ШЕСТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשָהיּו ְמַהְּלִכין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהֵּלְך, אֹו ֶׁשָהיּו 
ְׁשֵניֶהם ָרִצים, ְוִהִּזיקּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין: 

Двое шли во владении многих; один бежал, а второй прогуливался, 
или двое бежали, и нанесли ущерб один другому - оба свободны.

Объяснение мишны шестой
 Наша мишна обсуждает положение людей, которые столкнулись, 
друг с другом на бегу в общественных владениях.
 Двое шли во владении многих; - двигаясь навстречу друг другу- 
один бежал, а второй прогуливался, или двое бежали, и нанесли ущерб 
один другому - получили увечья ненамеренно (Раши; Тосафот)- оба 
свободны - так как каждый из них причинил себе сам увечье (Тосафот). 
Есть те, кто трактуют нашу мишну по простому прочтению, говоря, что 
даже если увечья были серьезными, но из-за отсутствия намерения 
навредить, и поскольку оба они участвовали в действии, то вследствие 
этого оба освобождены («Ям шель Шломо»; примечания аГро от имени 
аРамо). В Гмаре разъясняют, что те слова, которые мы учили в нашей 
мишне: «один шел, другой бежал», то есть речь идет именно о кануне 
праздничных и субботних дней (Рамбам, в своем комментарии к нашей 
мишне; Бартанура), то есть: даже если человек бежит, то он торопится 
приготовиться к субботе, или идет речь о вечере накануне субботу, 
в сумерки, и значит, что человек торопится закончить свои дела до 
начала святого дня (Рамбам «Законы Избивающего и Вредителя» 6, 
9). Именно в такой ситуации бегущий будет свободен от возмещения 
ущерба, нанесенного идущему. Но в остальные дни, бегущий будет 
обязан оплатить ущерб идущему. Но если же оба передвигались с 
одной скоростью, то оба свободны от выплат.

(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 испытанием?
 - «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 гостепри-
имства 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 изгонять 
Божественное присутствие из своего дома? Не хочет гостей, не будет 
гостей, мир в семье важнее. Поэтому сказали мудрецы, заповедь го-
степриимства 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 
внимателен. Что ты делаешь, возвращаясь после работы?
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 - 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

29 Тевета
 1948 (-1812) года в Ур Касдиме (Персидский залив) родился наш 

праотец Авраѓам. Он дожил до счастливой глубокой старости и умер в 
тот же день в возрасте 175 лет в 2123 (-1637) году.

 Его сыновья Ицхак и Ишмаел похоронили его в Хевроне, в Пе-
щере Махпела.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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* * *
У каждого мгновения 
два лица.
 Мгновение, опре-
деленное прошлым, из 
которого оно вышло, 
и мгновение, опреде-
ленное будущим, к которо-
му оно ведет.
 Но и само мгновение обладает соб-
ственным значением, целью и жизнью.
 Не убивай же мгновение.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
1 Швата

Рош-Ходеш
В отношении упомянутого обычая читать книгу Псалмов ежедневно 

после утренней молитвы, не существует никакого различия между 
хабадскими синагогами или синагогами, где молятся по ашкеназскому 
или польскому вариантам регламента молитвы («нусаху»).

И с точки зрения заповеди любви к евреям, в особенности в свете 
известного о величии чтения Псалмов и его внутреннего смысла, 
касающегося всей совокупности евреев попросту в материальном (в 
плане рождения детей, здоровья и пропитания) и в духовном смысле, 
нам необходимо прикладывать всевозможные усилия для того, чтобы 
этот обычай был принят во всех синагогах, какого бы варианта молитвы 
они ни придерживались.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
12. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри руку твою над землей 
Мицраима для (поражения) са-
ранчой, и налетит она на землю 
Мицраима. И истребит она всю 
траву на земле, все, что оставил 
(после себя) град. 

для (поражения) саранчой. בארבה. (Озна-
чает:) для поражения саранчой. 

13. И простер Моше свой по-
сох над землей Мицраима, и 
Г-сподь навел восточный ветер 
на землю, весь тот день и всю 
ночь. Утро настало, и восточ-
ный ветер нанес саранчу. 

и восточный ветер. Восточный ветер 
принес саранчу, так как (этот ветер) 
дул в направлении противоположном, ибо 
Мицраим находился на юго-западе (по от-
ношению к Стране Исраэля), как разъяс-
няется в другом месте [Бамидбар 34, 3]. 

14. И налетела саранча на всю 
землю Мицраима, и опустилась 
во всех пределах Мицраима. 
Чрезвычайно тяжко, прежде не 
было такой саранчи, как эта, и 
после нее не будет такой. 

и после нее не будет такой. Что же до 
того (поражения саранчой), которое 
было при Йоэле и (о котором) сказано: 
«подобного этому не бывало от века» 
[Йоэль 2, 2], то (стих) учит нас, что оно 
было страшнее, чем при Моше. (Однако, 
поражение) в дни Йоэля было вызвано 
разными видами вместе: арбе, йелек, 
хасиль, газам (это четыре вида саранчи 
или четыре стадии ее развития: личинки, 
бескрылая или пешая саранча, саранча 
крылатая), а при Моше было (нашествие) 

יב. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך 
ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבַאְרֶּבה ְוַיַעל ַעל 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב 
ִהְׁשִאיר  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָהָאֶרץ 

ַהָּבָרד:
בארבה: ִֹּבְשִביל ַמַכת ָהַאְרֶֹּבה:

ַעל  ַמֵּטהּו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  יג. 
ָקִדים  ִנַהג רּוַח  ַוה’  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 
ָּבָאֶרץ ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהַלְיָלה 
ַהֹּבֶקר ָהָיה ְורּוַח ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת 

ָהַאְרֶּבה:

ִמְזָרִחית ָנָשא ֶאת  רּוַח  ורוח הקדים: 
ֶשִמְצָרִים  ְכֶנְגדו,  ֶשָֹּבא  ְלִפי  ָהַאְרֶֹּבה, 
ְכמו  ָהְיָתה,  ַמֲעָרִבית  ִֹּבְדרוִמית 

ֶשְמפוָרש ְֹּבָמקום ַאֵחר:

ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ָהַאְרֶּבה  ַוַּיַעל  יד. 
ִמְצָרִים  ְּגבּול  ְּבֹכל  ַוָּיַנח  ִמְצַרִים 
ֵכן  ָהָיה  לֹא  ְלָפָניו  ְמֹאד  ָּכֵבד 
ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ֵּכן:

ֶשָהָיה  ְואותו  כן:  יהיה  לא  ואחריו 
ב(  ב  )יואל  ֶשֶנֱאַמר:  יוֵאל,  ִֹּביֵמי 
"ְכמוהּו לֹא ִנְהָיה ִמן ָהֹעוָלם", ָלַמְדנּו 
ֶשָהָיה ָכֵבד ִמֶשל מֶֹשה, ]ִכי ֶשל יוֵאל 
ַיַחד:  ִמיִנין ַהְרֵֹּבה ֶשָהיּו  ְיֵדי  ָהָיה[ ַעל 
ַאְרֶֹּבה, ֶיֶלק ָחִסיל ָּגָזם, ֲאָבל ֶשל מֶֹשה 
ְוָכמוהּו  ֶאָחד,  ִמין  ֶשל  ֶאָלא  ָהָיה  לֹא 
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только одного вида (саранчи). И подобно-
го (по тяжести нашествия одного вида 
саранчи) не было и не будет. 

15. И покрыла она вид (т.е. 
поверхность) всей земли, и 
померкла земля, и истребила 
(саранча) всю траву земную и 
всякий плод древесный, кото-
рый оставил (после себя) град. 
И не осталось никакой зелени 
на дереве, ни из травы полевой 
на всей земле Мицраима. 

никакой зелени. (Это) зеленый лист (а 
не трава). Verdиre на французском языке. 

16. И поспешил Паро призвать 
Моше и Аарона, и сказал: Со-
грешил я пред Г-сподом, Б-гом 
вашим, и пред вами. 

17. И ныне, прости же мой грех 
лишь на сей раз, и молите 
Г-спода, Б-га вашего, чтобы Он 
отвратил от меня только эту 
смерть. 

18. И вышел он от Паро, и молил 
Г-спода. 
19. И обратил Г-сподь западный 
ветер, чрезвычайно сильный, и 
подхватил он саранчу, и сбро-
сил ее в Тростниковое море; не 
осталось ни единой саранчи во 
всех пределах Мицраима. 

западный ветер. רוח ים. (Означает:) за-
падный ветер. 

в Тростниковое море. Я полагаю, что 
Тростниковое море находилось частично 
на западе, против всего юга, а также 
на востоке Страны Исраэля. Поэтому 
западный ветер унес саранчу в Тростни-
ковое море, (лежащее) против (ветра). 
И также находим там, где говорится 

לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה:

ָהָאֶרץ  ָּכל  ֵעין  ֶאת  ַוְיַכס  טו. 
ָּכל  ֶאת  ַוּיֹאַכל  ָהָאֶרץ  ַוֶּתְחַׁשְך 
ָהֵעץ  ְּפִרי  ָּכל  ְוֵאת  ָהָאֶרץ  ֵעֶׂשב 
נֹוַתר  ְולֹא  ַהָּבָרד  הֹוִתיר  ֲאֶׁשר 
ָּכל ֶיֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבָכל 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

כל ירק: ָעֶלה ָירוק, וירדור"א ְֹּבַלַע"ז 
]ירק[:

ְלמֶֹׁשה  ִלְקרֹא  ַּפְרֹעה  ַוְיַמֵהר  טז. 
ַלה’  ָחָטאִתי  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 

ֱאֹלֵהיֶכם ְוָלֶכם:

ַאְך  ַחָּטאִתי  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  יז. 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה’  ְוַהְעִּתירּו  ַהַּפַעם 

ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה:

יח. ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה ַוֶּיְעַּתר ֶאל 
ה':

ְמֹאד  ָחָזק  ָים  רּוַח  ה'  ַוַּיֲהֹפְך  יט. 
ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה 
ּסּוף לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד ְּבֹכל 

ְּגבּול ִמְצָרִים:

רוח ים: רּוַח ַמֲעָרִבי:

ָהָיה  סּוף  ֶשַים  ֲאִני  אוֵמר  סוף:  ימה 
ִמְקָצתו ְֹּבַמֲעָרב ְכֶנֶגד ָכל רּוַח ְדרוִמית 
ְוַגם ְֹּבִמְזָרָחּה ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ְלִפיָכְך 
רּוַח ָים ְתָקֹעו ָלַאְרֶֹּבה ְֹּבָיָמה סּוף ְכֶנְגדו. 
ְוֵכן ָמִצינּו ְלִעְנַין ְתחּוִמין, ֶשהּוא ֹּפוֶנה 
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о пределах, что оно (море) обращено к 
востоку, ибо сказано «от Тростникового 
моря до моря Плиштим» [23, 31] - с восто-
ка на запад, ибо море Плиштим было на 
западе, как сказано о Плиштим: «жители 
приморья, народ Кретим» [Цфания 2, 5]. 

не осталось ни единой саранчи. Даже 
той, которую успели засолить [Шмот 
раба 13]. 

20. И скрепил (неприступным 
сделал) Г-сподь сердце Паро, и 
он не отпустил сынов Исраэля. 

21. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри руку твою к небесам, и 
будет тьма на земле Мицраима, 
и осязаемой (непроглядной) 
будет тьма. 

и осязаема будет тьма (или: и бес-
просветною станет тьма). И тьма (о 
которой говорилось ранее) станет для 
них непрогляднее ночной темноты; ноч-
ная тьма станет еще более мрачной и 
беспросветной.

 .(темнеть ,אמש от) ויאמש то же, что וימש 
У нас имеется много слов, (в которых) 
опускается буква «алеф». Поскольку 
«алеф» произносится не очень отчет-
ливо, Писание допускает опущение (этой 
буквы), как например: «יהל ולא там араб» 
[Йешаяу 13, 20] то же, что לא  не ,יאהל 
раскинет своего шатра; и также «ותזרני 
силою» [II Шмyэль 22, 40] то же, что ותזרני 
[Псалмы 30, 12] и препоясывал меня. А 
Онкелос перевел וימש как означающее 
устранение, удаление, от того же корня, 
что и «не отойдет ימוש» [Йеошуа 1, 8]. (В 
Таргуме переведено:) «после того, как 
отойдет ночная тьма», когда прибли-
зится рассвет (т. е. согласно Онкелосу, 
естественная ночная тьма отойдет, 
сменится неестественным мраком). 
Однако это объяснение не согласуется с 
«вав» в וימש потому что это стоит после 
«и настанет тьма». А аллегорическое 
толкование объясняет в смысле «ממשש 
ощупью ходить в полдень» [Дварим 28, 

ְלַצד ִמְזָרח, ֶשֶנֱאַמר: )שמות כג לא( 
ִמִמְזָרח  ְֹּפִלְשִתים",  ָים  ְוַעד  סּוף  ִמַים 
ְלַמֲעָרב, ֶשָים ְֹּפִלְשִתים ַֹּבַמֲעָרב ָהָיה, 
ה(  ב  )צפניה  ַֹּבְֹּפִלְשִתים:  ֶשֶנֱאַמר 

"יוְשֵבי ֶחֶבל ַהָים, ּגוי ְכֵרִתים:

לא נשאר ארבה אחד: ַאף ַהְמלּוִחים 
ֶשָמְלחּו ֵמֶהם:

ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ה'  ַוְיַחֵּזק  כ. 
ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

כא. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך 
ֶאֶרץ  ַעל  ֹחֶׁשְך  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל 

ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש ֹחֶׁשְך:

ֹחֶשְך  ֲעֵליֶהם  ְוַיֲחִשיְך  חשך:  וימש 
ֶשל  ְוֹחֶשְך  ַלְיָלה,  ֶשל  ֵמֶחְשכו  יוֵתר 

ַלְיָלה ַיֲאִמיש ְוַיֲחִשיְך ֹעוד:

ֵתבות  ָלנּו  ֵיש  ְוַיֲאֵמש  ְכמו  וימש: 
ַהְרֵֹּבה ֲחֵסרות ָאֶל"ף, ְלִפי ֶשֵאין ֲהָבַרת 
ַהָכתּוב  ֵאין  ָכְך,  ָכל  ִנֶכֶרת  ָהָאֶל"ף 
)ישֹעיהו  ְכגון:  ֶחְסרוָנּה,  ַעל  ַמְקִֹּפיד 
לֹא  ְכמו  ֲעָרִבי",  ָשם  ָיֵהל  "לֹא  יג כ( 
)שמואל  ְוֵכן:  ָאֲהלו,  ִיֶטה  לֹא  ַיֲאֵהל, 
ב כב מ( "ַוַתְזֵרִני ַחִיל", ְכמו ַוְתַאְזֵרִני. 
ְכמו  ֲהָסָרה,  ְלשון  ִתְרֵּגם  ְואּוְנְקלוס 
)שמות יג כב( לֹא ָיִמיש, ָֹּבַתר ְדֶיְעֵדי 
ְקַבל ֵליְלָיא, ְכֶשַיִּגיַע ָסמּוְך ְלאור ַהיום, 
ֲאָבל ֵאין ַהִדֹּבּור ְמֻיָשב ַעל ַהָּוי"ו ֶשל 
"ַוְיִהי  ַאַחר  ָכתּוב  ֶשהּוא  ְלִפי  ְוָיֵמש, 
ְלשון  ֹּפוְתרו  ַאָּגָדה  ּוִמְדַרש  ֹחֶשְך". 
)דברים כח כט( "ְמַמֵשש ַֹּבָּצֳהַרִים", 
ֶשָהָיה ָכפּול ּוְמֻכָֹּפל ְוָעב ַעד ֶשָהָיה ֹּבו 
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29], (а это означает, что тьма) была 
намного темнее (обычной) и густой на-
столько, что она воспринималась осяза-
нием, была осязаемой. 

22. И простер Моше свою руку к 
небу, и была тьма (со) мглою на 
всей земле Мицраима три дня. 

и была тьма (со) мглою... три дня. Мгли-
стая тьма (это сопряженное сочетание); 
так что (люди) не видели друг друга на 
протяжении тех трех дней. И еще другой 
трехдневный период, (когда) тьма была 
вдвое (гуще) прежней, так что никто не 
мог покинуть своего места: сидевший не 
мог подняться, а стоявший не мог сесть. 
А почему Он навел на них мрак? Потому 
что в том поколении среди сынов Исраэ-
ля были нечестивые люди, не желавшие 
уходить (из Мицраима). (Все) они умерли 
в течение трех дней мрака, чтобы миц-
рим не видели их гибели и не сказали бы: 
«Они тоже подвергнуты каре, как и мы». 
И еще: сыны Исраэля присматривались и 
примечали их достояние, когда же уходя 
они просили у (мицрим), а те отвечали: 
«У нас нет ничего», то (сыны Исраэля) 
говорили им: «Я видел это в твоем доме 
и в таком-то месте» [Танхума; Шмот 
раба 14]. 

три дня. Триада, трехдневный период. 
Terziane на французском языке. И подобно 
этому ימים שבעת везде (означает) septaine 
дней (т. е. семидневный период, седмица). 

23. Не видели друг друга, и не 
поднимался никто со своего 
места три дня. А у всех сынов 
Исраэля был свет в их обита-
лищах. 

ַמָמש:

כב. ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּׁשָמִים 
ֶאֶרץ  ְּבָכל  ֲאֵפָלה  ֹחֶׁשְך  ַוְיִהי 

ִמְצַרִים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:

וגו':  ימים  שלשת  אפלה  חשך  ויהי 
ֶאת  ִאיש  ָראּו  ֶשלֹא  אוֶפל  ֶשל  ֹחֶשְך 
ָאִחיו אוָתן ְשֹלָשת ָיִמים.,ְוֹעוד ְשֹלֶשת 
ָיִמים ֲאֵחִרים ֹחֶשְך ֻמְכָֹּפל ַעל ֶזה ֶשלֹא 
ָיכול  ֵאין  יוֵשב  ִמַתְחָתיו,  ִאיש  ָקמּו 
ַלֲעמוד, ְוֹעוֵמד ֵאין ָיכול ֵליֵשב. ְוָלָמה 
ִֹּבִיְשָרֵאל  ֶשָהיּו  ֹחֶשְך?  ֲעֵליֶהם  ֵהִביא 
ְֹּבאותו ַהדור ְרָשִעים, ְולֹא ָהיּו רוִצים 
ָלֵצאת ּוֵמתּו ִֹּבְשֹלֶשת ְיֵמי ֲאֵפָלה, ְכֵדי 
ֶשלֹא ִיְראּו ִמְצַרִים ְֹּבַמַֹּפְלָתם ְויֹאְמרּו: 
ֶשִחְֹּפשּו  ְוֹעוד  ָכמונּו.  לוִקין  ֵהם  ַאף 
ּוְכֶשָיְצאּו  ְכֵליֶהם,  ֶאת  ְוָראּו  ִיְשָרֵאל 
ֵאין  אוְמִרים:  ְוָהיּו  ֵמֶהן  שוֲאִלין  ְוָהיּו 
ְרִאיִתיו  ֲאִני  לו:  אוֵמר  ְכלּום,  ְֹּבָיֵדינּו 

ְֹּבֵביְתָך ּוְבָמקום ְֹּפלוִני הּוא:

ָיִמים  ֶשל  ִשלּוש  ימים:  שלשת 
טרציינ"א ְֹּבַלַע"ז, ]קבוצה של שלשה 
ְֹּבָכל  ָיִמים  ִשְבַעת  ְוֵכן  ימים רצופים[ 
]קבוצה  ָיִמים  ֶשל  שטיינ"א  ָמקום, 

של שבֹעה ימים רצופים[:

ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש  ָראּו  לֹא  כג. 
ְׁשֹלֶׁשת  ִמַּתְחָּתיו  ִאיׁש  ָקמּו  ְולֹא 
ָיִמים ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור 

ְּבמֹוְׁשֹבָתם:
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ТЕИЛИМ
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, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, 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) 
«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, 

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

ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

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

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. 
(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 

ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו  ְמָלִכים  ְוַעָּתה 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

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

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
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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, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 

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

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

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

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
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спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
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. 

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

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 
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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 кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

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, 

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

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
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которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 18
Мудрость [Хохма] — источник разума и понимания, она выше 
Бина — категории понимания и постижения, свойственных раз-
уму. Мудрость выше понимания и постижения, она их источник. И 
потому она называется коах ма: ма [«что?»] означает, что предмет 
познания еще не постигнут, и не понят, и не схвачен еще постиже-
нием, и потому в нее облекается свет Эйн Софа, благословен Он, 
ибо «мысль не постигает Его совершенно». И потому все евреи, 
даже женщины и простолюдины, веруют во Всевышнего, ибо 
вера выше знания и постижения: «Глупый верит всему, а лукавый 
разумеет и т.д.». А по отношению ко Всевышнему, Который выше 
разума и знания и Которого мысль совершенно не постигает, — 
все как глупцы перед Ним, благословенным, как написано: «А я 
невежда и не знаю, скотом был я пред Тобою, а я всегда с Тобой и 
т.д.». То есть в силу того, что я глуп и животному подобен, я всегда 
с Тобой. И потому даже самый легкомысленный и грешники, ко-
торые есть в народе Израиля, в большинстве случаев жертвуют 
жизнью за Б-га, терпят страшные мучения, чтобы не отступиться 
от веры в единого Б-га, даже если они грубы и невежественны 
и не познали величия Всевышнего, и даже о том немногом, что 
знают, они не размышляют совершенно. Они жертвуют собой со-
всем не потому, что знают Всевышнего и о Нем размышляют, но 
без всякого знания и размышления, так, как будто совершенно 
невозможно отказаться от веры в единого Б-га, совсем без всякого 
обоснования и доводов, и это потому, что единый Б-г освещает 
и оживляет каждую душу, облекаясь в ее категорию мудрости, 
которая выше знания и разума, способного постигать и понимать.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ִהֵּנה, ַהָחְכָמה ִהיא ְמקֹור ַהֵּׂשֶכל 
ְוַהֲהָבָנה, 

Мудрость [Хохма] - источник 
разума и понимания,
«Разум» («сехель») и «пони-
мание» («авана») находятся 
внутри силы Бина, с помощью 
которой человек способен про-
водить детальный анализ идеи. 
Источником их является кате-
гория Хохма.

ֶׁשהּוא  ֵמַהִּביָנה  ְלַמְעָלה  ְוִהיא 
ֲהָבַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהָּׂשָגתֹו, 

она выше Бина - категории по-
нимания и постижения, свой-
ственных разуму. 
ֵמַהֲהָבָנה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ְוַהָחְכָמה 

ְוַהַהָּׂשָגה, ְוִהיא ָמקֹור ָלֶהן. 
Хохма выше понимания и по-
стижения, она их источник.

ְוֶזהּו ְלׁשֹון ָחְכָמה “ֹּכַח ָמה”, 
И потому она называется «хох-
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та - тот, что надразумный, на 
что указывает «коах ма» и сила 
разума. Объясняется это тем, 
что категория Хохма является 
источником разума («сехель») 
и вследствие этого, она до-
стигает души и когда раскры-
вается там, то под ее влияние 
подпадают даже одеяния души: 
мысли, речь и поступки. Но сам 
этот источник непостижим, по 
определению. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита.
ַהָּנִׁשים  ֲאִפּלּו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְוָלֵכן 

ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ, 
И потому все евреи, даже жен-
щины и простолюдины [«амей 
а-арец»],
Все те, кто для кого не доступно 
интеллектуальное постижение 
сугубо абстрактных концепций 
величия Б-га. 

ֵהם ַמֲאִמיִנים ַּבה’, 
они верят во Всевышнего,
ִמן  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשָהֱאמּוָנה 

ַהַּדַעת ְוַהַהָּׂשגה, 
ибо вера [«эмуна»] выше осоз-
нания и постижения:
Сила веры способна воспринять 
такие концепции, которые не 
способны постигнуть ни разум, 
ни понимание.
ִּכי “ֶּפִתי ַיֲאִמין ְלָכל ָּדָבר, ְוָערּום 

ָיִבין ְוגֹו’”, 
 «Глупый [«пети»] верит всему, 
а лукавый [«арум»] разумеет 
и т. д.»
Мишлей, 14:15. Ибо глупый при-
нимает все на веру. Поскольку 
там, где бесполезен инструмент 
разума и логики, можно спра-
виться инструментом веры. Од-

ма», [что можно разложить 
на два слова] «коах» и «ма» 
[«сила» и «что»]
Хохма это, с одной стороны, 
сила разума, действующая, как 
сила, поскольку обладает на-
стойчивостью уверенности. С 
другой стороны - она находится 
в сфере непознаваемого, внутри 
которой можно только безуспеш-
но спрашивать «что?» («ма»).

ּומּוָבן,  ֻמָּׂשג  ֶּׁשֵאינֹו  ַמה  ֶׁשהּוא 
ְוֵאינֹו  ִנְתָּפס ַּבַהָּׂשָגה ֲעַדִין, 

означает, что предмет познания 
еще не постигнут, и не понят, 
и не доступен еще для пости-
жения,
סֹוף  ֵאין  אֹור  ָּבּה  ִמְתַלֵּבׁש  ְוָלֵכן 
ָּברּוְך הּוא ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא 

ֵּביּה ְּכָלל. 
и потому в нее [в категорию Хох-
ма] облекается Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
благословен Он, ибо «мысль 
не постигает Его совершенно».
Силы души, вызывающие к жиз-
ни способности к детально-
му анализу у человека, не на-
столько утончены, чтобы в 
них мог облечься Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, по-
скольку этот свет совершенно 
вне области познания человека. 
И только сила Хохма, посколь-
ку, как уже было показано, она 
возвышается над силой разума 
и постижения - может стать 
тем сосудом, который спосо-
бен воспринимать Бесконечный 
Б-жественный свет. 
Отсюда видим, что согласно 
Алтер Ребе категория Хохма со-
единяет в себе как-бы два аспек-
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нако там, где можно применить 
разум, но глупец, не имеющий 
разума, пользуется верой - это 
конечно указывает на его не-
достаток. Но если речь идет 
о концепциях Б-жественности, 
которые бесконечно выше раз-
ума, то другого пути, кроме как 
воспринимать их посредством 
веры, просто не существует.
Так об этом говориться ниже в 
Тании:
ּוְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא 
ְלַמְעָלה ִמן ַהֵּׂשֶכל ְוַהַּדַעת, ְוֵלית 
ַהֹּכל  ְּכָלל  ְּבָיּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה 

ִּכְפָתִיים ֶאְצלֹו ִיְתָּבֵרְך, 
А по отношению ко Всевыш-
нему, Который выше разума и 
знания и Которого мысль со-
вершенно не постигает, - все 
как глупцы перед Ним, благо-
словенным,
Как совершенные глупцы. Если 
разумом это не воспринять, то 
необходимо применять веру, 
которая на ступень выше веры.
ֵאַדע,  ְולֹא  ַבַער  “ַוֲאִני  ְּכִדְכִתיב: 
ָּתִמיד  ַוֲאִני  ִעָּמְך,  ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות 

ִעָּמְך ְוגֹו’”, 
как написано: «А я невежда и не 
знаю, скотом был я пред Тобою, 
а я всегда с Тобой и т. д.».
Теилим, 73:22. 
“ַּבַער”  ֶׁשֲאִני  ֶׁשְּבֶזה  ְּכלֹוַמר 

ּו”ְבֵהמֹות” “ֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך”. 
То есть в силу того, что я глуп 
и животному подобен, я всегда 
с Тобой.
ְוָלֵכן, ֲאִפּלּו ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים ּופֹוְׁשֵעי 
ִיְׂשָרֵאל מֹוְסִרים ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת 
ִעּנּוִיים  ְוסֹוְבִלים  ָהרֹב,  ַעל  ה’, 

ָקִׁשים ֶׁשּלֹא ִלְכֹּפר ַּבה’ ֶאָחד. ְוַאף 
ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ְוַעֵּמי  ֵהם ּבּוִרים  ִאם 

יֹוְדִעים ְּגֻדַּלת ה’, 
И потому даже самый легко-
мысленный и грешники, кото-
рые есть в народе Израиля, в 
большинстве случаев жертву-
ют жизнью, прославляя Имя 
Б-га [«кидуш Ашем»], терпят 
страшные мучения, чтобы не 
отступиться от веры в единого 
Б-га, даже если они грубы и 
невежественны и не познали 
величия Всевышнего.
ֵאין  ֶׁשּיֹוְדִעים  ַּבְּמַעט  ְוַגם 

ִמְתּבֹוְנִנים ְּכָלל, 
И даже о том немногом, что зна-
ют [о величии Всевышнего], они 
не размышляют совершенно.
Поэтому невозможно утверж-
дать, что их самопожертвова-
ние ради Всевышнего, вызвано 
их осознанием величия Творца.
ְוֵאין מֹוְסִרים ַנְפָׁשם ֵמֲחַמת ַּדַעת 

ְוִהְתּבֹוְננּות ַּבה’ ְּכָלל, 
Они жертвуют собой совсем не 
потому, что знают Всевышнего 
и о Нем размышляют.
ֶאָּלא ְּבִלי ׁשּום ַּדַעת ְוִהְתּבֹוְננּות, 
Но без всякого знания и раз-
мышления.
Они всегда готовы пожертво-
вать собой.
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּדָבר  ְּכִאּלּו הּוא  ַרק 
ׁשּום  ְּבִלי  ֶאָחד,  ַּבה’  ִלְכֹּפר  ְּכָלל 

ַטַעם ּוְטָעָנה ּוַמֲעֶנה ְּכָלל. 
так, как будто совершенно не-
возможно отказаться от веры в 
единого Б-га, совсем без всяко-
го обоснования и доводов,
Если бы ими руководил разум, 
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то они бы располагали различ-
ными доводами за или против 
- стоять на своем до конца или 
поступиться своим еврейством. 
Но истина заключается в том, 
что принятие окончательного 
решения отдать свою жизнь, не 
предав Б-га и свой народ, вообще 
не подлежит у еврея обсуждению, 
но это его твердая позиция - 
другого пути для него просто 
не существует! Конечно такой 
подход не берет свое начало в 
разуме.
ֵמִאיר  ֶאָחד  ֶׂשה’  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש,  ָּכל  ּוְמַחֶּיה 
ָחְכָמה  ִּבְבִחיַנת  ִהְתַלְּבׁשּותֹו 
ַהַּדַעת  ִמן  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ֶׁשָּבּה, 

ְוַהֵּׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ּומּוָבן
и это потому, что «Б-г Един» 
освещает и оживляет душу 

каждого [еврея], облекаясь в ее 
категорию мудрости [Хохма], 
которая выше знания [Даат] и 
разума [«сехель»], способного 
постигать и понимать.
Поэтому даже те, кто не имеет 
никакого отношения к интел-
лектуальной работе: анализу и 
постижению, все же обладают 
силой отдать свою жизнь, про-
славляя Имя Творца.
Таким образом в этой главе 
мы узнали сущность источ-
ника сокрытой любви «ахава 
месутерет»: она коренится в 
силе категории Хохма души, 
которая выше рассудка и в этой 
силе сияет свет Бесконечной 
Б-жественности Эйн Соф. Из 
этого источника любой еврей 
черпает силу для веры и само-
отречения во Имя Всевышнего.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 1

1. «Раб-еврей» (Шмот 21:2), о котором говорит Тора — это сын Израиля, 
которого продал в рабство суд Торы против его воли, или продавший 
сам себя по собственной воле. А именно, если человек своровал, и 
у него нет денег, чтобы вернуть ворованное (без штрафа, который 
удваивает сумму), то еврейский суд продает его, как мы объясняли в 
«Законах о краже».

2. И нет никакого другого случая, когда одного из сынов Израиля суд 
продает в рабство, только воровство. И это о том, кого продал еврей-
ский суд, говорит Писание: «Если купишь раба-еврея...» (Шмот 21:2); 
и о нем сказано в «Повторении Торы» (т. е., в книге Дварим): «Если 
будет продан тебе брат твой еврей...» (Дварим 15:12).

3. Как еврей может продать себя сам? Если еврей совершенно неимущ, 
то Тора дала ему право продать себя в рабство, как сказано: «И если 
обнищает брат твой рядом с тобой, и продаст себя тебе...» (Ваикра 
25:39). И не имеет права еврей продать себя и спрятать деньги, или 
купить на них товар, или предметы обихода, или отдать эти деньги 
своему кредитору; но только тогда он имеет право себя продать, когда 
эти деньги ему необходимы на еду. И не имеет права человек продать 
себя до тех пор, пока он не лишится абсолютно всего, так что даже 
одежды у него не останется; только тогда он может продать себя.

4. Мы уже объясняли, что женщину не продают за воровство, и продать 
сама себя она тоже не может. И не должна она покупать раба — ни 
еврея, ни нееврея, чтобы не дать повода для подозрений. И прозелит 
не покупается как «раб-еврей», потому что сказано: «...и вернется 
к своей семье, к наследному уделу отцов» (Ваикра 25:41) — можно 
купить только того, у кого есть родня.

5. Если раба-еврея продает суд, то его продают только еврею, или 
прозелиту. Также тот, кто продает сам себя, не имеет права продать 
себя нееврею, даже живущему в Святой Земле и соблюдающему «семь 
заповедей сыновей Ноаха». Но если еврей согрешил и продал себя 
[нееврею], даже идолопоклоннику, даже хозяйству какого-то культа, то 
он продан, как сказано: «...и продаст себя нееврею, живущему с тобой, 
или тому, что будет искоренено, из семьи пришельца» (Ваикра 25:47). 
«Тому, что будет искоренено» — имеется в виду случай, когда человек 
продал себя хозяйству культа.

6. Если к тебе пришел еврей и сказал: «Я иду продавать себя неевре-
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ям», то ты ничего не обязан делать, пока он не продаст себя. Но после 
того как он продал себя нееврею, хотя он сам согрешил и поступил 
плохо, заповедано его выкупить, чтобы он не ассимилировался среди 
них. Как сказано: «После того, как он продал себя, пусть будет ему 
освобождение» (Ваикра 25:48).

7. И тот, кто продает сам себя, и тот, кого продает суд, не должен про-
даваться публично, с торговых подмостков, и даже не в переулке — 
так, как продают рабов; как сказано: «Да не будут они проданы, как 
рабы» (Ваикра 25:42). Еврея не продают иначе, чем скрыто, соблюдая 
уважение.

8. Любого еврейского раба запрещено изнурять работой. Какая работа 
считается изнуряющей? Это работа неопределенного объема, или 
труд, в котором хозяин не нуждается, а дает его лишь с намерением 
заставить раб работать, чтобы тот не был без дела.

9. Говорили Мудрецы, делая вывод из вышесказанного, что не должен 
хозяин говорить рабу-еврею: «Окучивай виноградные лозы, пока я не 
приду», потому что он не дал определенный объем работы; а должен 
сказать так «Окучивай до такого-то часа», или «...до такого-то места».

10. Также не должен хозяин говорить: «Копай в этом месте», если яма 
в этом месте ему не нужна. Даже просить нагреть для хозяина чашку 
супа, или остудить, если хозяину это не нужно, запрещено, и хозяин в 
этом нарушает запрет Торы, как сказано: «Не принуждай его работать 
на изнурение» (Ваикра, 25:43; Ваикра 25:46). Таким образом, раб-еврей 
выполняет для своего хозяина только работу определенного объема, 
в которой хозяин нуждается.

11. Также, если еврей продал себя нееврею, и хозяин принуждает его 
работать на изнурение, то евреям заповедано не допускать этого. А 
если они не мешают хозяину так поступать, то нарушают запрет Торы, 
как сказано «Да не принуждает он его работать на изнурение у тебя на 
глазах» (Ваикра 25:53). Однако мы не обязаны заходить во владения 
нееврея и проверять, не изнуряет ли тот работой своего раба-еврея, 
как сказано: «...у тебя на глазах», то есть в то время, когда ты видишь.

12. Сыну Израиля, купившему любого раба-еврея, запрещено застав-
лять того выполнять презренную работу, которую выполняют только 
рабы. Например, нельзя требовать, чтобы раб-еврей нес за господином 
одежду в баню, или снимал с него обувь. Как сказано: «Не заставляй 
его выполнять рабскую работу» (Ваикра 25:39). Хозяин должен вести 
себя с ним, как с наемным работником, как сказано: «Как наемный 
работник, как жилец пусть будет он с тобой» (Ваикра 25:40).
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13. Но может раб стричь господину волосы, и стирать его одежду, и вы-
пекать его тесто. Однако не должен господин делать его общественным 
банщиком, или заставлять стричь других людей, или выпекать хлеб для 
других; а если это была его профессия до того, как он был продан в 
рабство, то хозяин может так поступить. Господин не должен обучать 
раба никакой профессии специально, а тем, чем раб занимался, будучи 
свободным, он занимается и будучи рабом.

14. Это относится к рабу-еврею, из-за того, что он унижен продажен 
и рабство. Но сын Израиля, который не продан в рабство, может об-
служивать и другого человека, как раб, потому что он выполняет эту 
работу по собственной воле и по своему выбору.

15. Людей, которые ведут себя недостойно, можно заставлять тяжело 
работать и являть над ними строгую власть. Если царь ввел закон, 
что им, кто не заплатит установленный подушный налог, станет рабом 
человека, заплатившего за него этот налог, то услугами такого раба 
можно пользоваться с меньшими ограничениями, но все равно не так, 
как пользуются услугами раба-нееврея; а если этот человек ведет 
себя недостойно, то можно заставлять его служить так, как служит 
раб-нееврей.

16. Любого раба-еврея или рабыню-еврейку хозяин должен приравнять 
к себе в питании, питье, одежде и жилье. Как сказано: «...потому что 
хорошо ему с тобой» (Дварим 15:16). Не должен ты есть хлеб из чистой 
муки, а твой раб — хлеб с отрубями, не должен ты пить старое вино, 
а твой раб — молодое, не должен ты спать на пуху, а он — на сене. 
Нельзя, чтобы хозяин жил в городе, а раб — в деревне, или чтобы раб 
жил в городе, а хозяин в деревне, как сказано: «И выйдет он от тебя» 
(Ваикра 25:41). Поэтому говорили Мудрецы: «Тот, кто покупает раба-
еврея, как будто покупает себе господина».

17. И должен господин относиться к нему, как к брату, как сказано: «А 
братьев ваших, сынов Израиля, каждый брата своего — не изнуряйте 
работой» (Ваикра 25:46). Но, несмотря на это, сам раб должен вести 
себя, как раб, в тех работах, которые он выполняет для хозяина.

18. Рабыня-еврейка (см. главу 4) и раб-еврей возможны только тогда, 
когда действуют законы Пятидесятого года (Йовель). Это касается 
и раба, который продал сам себя, и того, кого продал суд. И мы уже 
объясняли, когда прекратили действие законы Пятидесятого года (см. 
Законы о Шмите и Йовеле, гл. 10).
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49-я заповедь «делай» — повеление совершать служение Йом Кипу-
ра, т.е. приносить все жертвы и произносить все «видуи» (исповеди), 
обязательные в день этого поста, чтобы искупить этим все грехи, как 
сказано в Писании; и весь устав этого дня приведен в разделе Ахарей 
мот (Ваикра 16:1-34).

А доказательством того, что это все одна заповедь, служат слова му-
дрецов в конце 5-ой главы трактата Йома (60а): «Все служение Йом 
Кипура изложено в определенном порядке; и кто изменил этот порядок 
даже в одном действии — не выполнил заповедь».

А все законы, связанные с ее выполнение разъясняются в трактате, 
посвященном служению этого дня, — и это трактат Йома.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהְמַבֵּקַע ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ְוִהִּזיק ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִהִּזיק 
ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ְוִהִּזיק ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ַאֵחר, ַחָּיב:: 

Некто рубил дрова во владении одного и нанес ущерб во владении 
многих; во владении многих - нанес ущерб во владении одного; 
во владении одного - нанес ущерб во владении другого - обязан.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна учит нас тому, что тот, кто рубит дрова, вне за-
висимости от владения, где произошло происшествие, дровосек все 
равно обязан возмещать нанесённый вред, поскольку человек априори 
- «муад».
 Некто рубил дрова во владении одного - например, в своем 
дворе, несмотря на то, что ему это разрешено- и нанес ущерб во вла-
дении многих; - щепка улетела во владение многих и нанесла ущерб 
(увечье)- во владении многих - или рубил дрова во владении многих- 
нанес ущерб во владении одного; - чужой двор, даже если не много 
людей ходит там- во владении одного - рубил дрова в своем дворе- 
нанес ущерб во владении другого - чужой двор, и он не предполагал 
вредить своим действием, все равно, во всех подобных случаях- обязан 
- выплатить полностью стоимость ущерба, поскольку человек всегда 
«муад», и ему следовало бы предпринять все меры предосторожности.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ֶנֶזק.  ֲחִצי  ַּבּמֹוָתר  ְמַׁשְּלִמים  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ֶׁשָחְבלּו  ַּתִּמים  ְׁשָוִרים  ְׁשֵני 
ְׁשֵניֶהם מּוָעִדים, ְמַׁשְּלִמים ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם. ֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד, 
מּוָעד ְּבָתם ְמַׁשֵּלם ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם, ָּתם ְּבמּוָעד ְמַׁשֵּלם ַּבּמֹוָתר ֲחִצי 
ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ַּבּמֹוָתר  ְמַׁשְּלִמים  ָבֶזה,  ֶזה  ֶׁשָחְבלּו  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוֵכן  ֶנֶזק. 
ְּבָתם  ָאָדם  ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ַּבּמֹוָתר  ְמַׁשֵּלם  ְּבָאָדם,  ּומּוָעד  ְּבמּוָעד  ָאָדם 
ְוָתם ְּבָאָדם, ָאָדם ְּבָתם ְמַׁשֵּלם ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם, ָּתם ְּבָאָדם ְמַׁשֵּלם 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַאף ָּתם ֶׁשָחַבל ְּבָאָדם, ְמַׁשֵּלם  ַרִּבי  ֶנֶזק.  ֲחִצי  ַּבּמֹוָתר 

ַּבּמֹוָתר ֶנֶזק ָׁשֵלם: 
Два быка в статуса «там» поранили друг друга - оплачивает от 
излишка половину ущерба. Оба были в статусе «муад» - опла-
чивает от излишка всю стоимость ущерба. Один там, а второй 
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муад; если муад нанес вред быку в статусе «там» - оплачивает от 
излишка всю стоимость ущерба; если бык «там» нанес увечье быку 
«муад» - оплачивает от излишка половину ущерба. И также если 
два человека поранили друг друга - оплачивает от излишка всю 
стоимость ущерба. Человек вола «муад» и бык «муад» человека - 
оплачивает от излишка всю стоимость ущерба. Человек быка «там» 
и бык «там» человека: в первом случае - оплачивает от излишка 
всю стоимость ущерба; во втором случае - от излишка половину 
стоимости увечья. Рабби Акива говорит: даже если бык «там по-
ранил человека - оплачивает от излишка всю стоимость ущерба.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна объясняет законы: 1. Если быки нанесли вред друг 
другу; 2. Если люди нанесли увечья друг другу; 3. Человек и бык, кото-
рые увечат друг друга.
 Два быка в статуса «там» поранили друг друга - например, бык 
Реувена и бык Шимона поранили друг друга, оба они были в статусе 
«там»- оплачивает от излишка - разница между оценочной стоимостью 
ущерба, нанесенного каждому животному- половину ущерба - то есть 
половину разницы, например, бык Рувена нанес увечье быку Шимона 
на сто зуз, а бык Шимона - на 40 зуз, Реувен платит Шимону половину 
остатка, то есть тридцать зузов, поскольку там оплачивает лишь по-
ловину ущерба, как учили мы ранее в конце первой главы.- Оба были 
в статусе «муад» - два быка, поранившие друг друга, были в статусе 
«муад»- оплачивает от излишка всю стоимость ущерба - в таком слу-
чае Реувен выплатит Шимону всю разницу, то есть 60 зузов, поскольку 
«муад» возмещает всю сумму ущерба.- Один там, а второй муад; - то 
есть один бык в статусе «там», а другой бык в статусе «муад»:- если 
муад нанес вред быку в статусе «там» - если бык «муад» нанес быку 
«там» увечье, стоимостью больше чем тот нанес ему- например, бык 
Реувен был «муад», а бык Шимона был «там», таким образом, муад 
нанес вреда на 60 зузов больше (100-40)- оплачивает от излишка всю 
стоимость ущерба; - Реувен обязан оплатить все 60 зузов, то есть пол-
ную разницу;- если бык «там» нанес увечье быку «муад»- например, бык 
Реувена был там, а бык Шимона был муад- оплачивает от излишка по-
ловину ущерба - Реувен обязан выплатить Шимону половину разницы, 
то есть 30 зузов. Так растолковывает Рош нашу мишну. В соответствии 
с этой трактовкой слово 2остаток» означает: в остатке увечья; и наша 
мишна доносит до нас, что несмотря на то, что сама по себе финансо-
вая ответственность «там» составляет не более половины нанесенного 
ущерба, в любом случае, когда «там» и «муад» наносят увечья друг 
другу одновременно, то оценивают реальную разницу между стоимо-
стью нанесенных увечий, а не разницу между положенными платежами 
(смотри «Тосафот Йом Тов»). Однако Рамбам толкует: «остаток (разни-
ца) от требуемых платежей, таково его мнение: если бык Реувена был 
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«муад», а бык Шимона был «там», и «муад» нанес вред «таму» на сто 
зуз, а тот - на сорок зуз, (как в примере приведенном ранее), то Реувен 
платит восемьдесят зузов, то есть он оплачивает полный ущерб, за 
вычетом половины ущерба, нанесенного «тамом», то есть за вычетом 
двадцати зузов. Если же ситуация была обратной, то есть бык Реувена 
(там) нанес увечье быку Шимона (муад) на 100 зузов и получил увечье 
на 40 зузов, то Реувен выплачивает лишь 10 зузов, то есть половина от 
ста (50) за вычетом сорока. (Рамбам «Законы имущественного ущерба» 
9, 14).- И также если два человека поранили друг друга - оплачивает от 
излишка всю стоимость ущерба - как мы пояснили ранее о «муадим», 
нанесшим увечья друг другу, поскольку человек всегда считается как 
«муад».- Человек вола «муад» - человек нанес увечье быку в статусе 
«муад»- и бык «муад» человека - и бык «муад» нанес увечье челове-
ку- оплачивает от излишка всю стоимость ущерба - как гласит закон 
о двух «муадах», которые нанесли увечья друг другу.- Человек быка 
«там» и бык «там» человека: - человек, который нанес рану быку (там), 
и наоборот:- в первом случае - если человек нанес увечье быку «там» 
больше чем получил от него- оплачивает от излишка всю стоимость 
ущерба; - как мы уже поясняли ранее в законе о «муад нанес увечье 
таму», поскольку человек всегда классифицируется как муад;- во втором 
случае - если бык «там» нанес увечье человеку, стоимостью больше 
чем получил от того, - оплачивает - владелец быка (там)- от излишка 
половину стоимости увечья. - как пояснялось выше в законе о «там 
нанес увечье муаду».- Рабби Акива говорит: даже если бык «там» по-
ранил человека - оплачивает от излишка всю стоимость ущерба.- так 
как рабби Акива полагает: если там боднул человека, то владелец 
оплачивает ущерб полностью. В Гмаре приводят причину дискуссии 
между автором мишны и рабби Акивой, поскольку Тора говорит (Шмот 
21, 31): «если парня боднут или девицу боднут, по закону этому будет 
сделано с ним», и поясняет автор мишны: по закону бык быка, так и 
бык человека - там оплачивает половину, а муад - весь ущерб. Рабби 
Акива трактует: «по закону этому»- по закону о быке (муда), которым 
заканчивается предыдущее постановление, поскольку два последних 
стиха (Шмот 21,29-30) перед нашим посвящены закону о быке в статусе 
«муад», следовательно и тут идет речь о законе о «муаде». И продолжа-
ет Тора учить (в наших стихах) что если бык нанес вред человеку - «по 
закону этому», по закону о быке «муад», который оплачивает полную 
стоимость ущерба, «поступят с ним»: с любым быком, который боднет 
человека, то есть владелец любого быка оплачивает полную стоимость 
ущерба. В любом случае, и, по мнению рабби Акивы, «там» платит 
лишь из своего тела(то есть выплата не может превысить стоимость 
самого быка), поскольку он трактует «сделают с ним»- с телом его. За-
кон установлен, по мнению автора мишны, то есть если «там» боднул 
человека, то его владелец оплачивает лишь половину ущерба

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРАВЕДНИКИ
 Низко висящее вечернее солнце слепило глаза. Выйдя на крыль-
цо, Мирл прикрыла лицо тыльной стороной ладони. Из деревни несло 
дымком, манящим запахом вечернего хлеба. Позванивая колокольчика-
ми, 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 сидел, разговаривая с другими крестьянами, а ино-
гда, 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 
высчитывать, кто виноват, молиться, плакать по ночам. Хоть раз ребе-
ночка 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 дороги показалась телега.
 «Гости, - подумала Мирл. - Кто еще окажется тут под вечер?». 
 До ближайшей деревни было больше двадцати верст - значит, 
путники заночуют в трактире. Элиэзер-Липман недавно пристроил к 
старому зданию новое помещение, мест хватит на всех.
 Спустя несколько минут телега въехала во двор. Шестеро еврей-
ских 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 кро-
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вати для гостей.
 - Кровати, может, и удобные, - вздохнул нищий, - да только денег 
у нас нет. 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 потом, когда привыкают, еле на хлеб набирается.
 - И куда же вы сейчас?
 - В Лиженск.
 - Заходите, - Мирл широко отворила входную дверь. - О деньгах 
не тревожьтесь, 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 отвра-
щения - 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, - объ-
ясняли они Мирл.
 Элиэзер-Липман тут же отправился к баньке, небольшому де-
ревянному домику на заднем дворе. Через час нищие пошли мыться. 
Старик остался сидеть в углу большой комнаты трактира. Он то раз-
матывал тряпки, прикрывающие сочащиеся гноем раны, то снова за-
матывал их. Мирл старалась не глядеть в его сторону. 
 Шестеро нищих вернулись с просветленными, распаренными 
лицами. Элиэзер-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 помыться горячей водой!
 Мирл секунду поколебалась, а потом предложила:- Я помогу 
вам.- Не побрезгуешь, 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. Уди-
вительное дело, хотя Элиэзер-Липман был куда полнее и выше, его 



Ïîíåäåëüíèê85Хасидские рассказы

рубаха и брюки пришлись впору. 
 Утром, после молитвы и завтрака, нищие собрались в дорогу.
 - Я хочу благословить тебя, дочка, - сказал старик, забравшись 
на телегу. - Пусть твои дети станут похожи на меня.
 Телега тронулась. Мирл застыла с ноющей болью в сердце. «Что-
бы 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 изумленной Мирл, вместе с лошадью и нищими растворилась 
в сияющем утреннем воздухе.
 Через три года у Мирл и Элиэзер-Липмана было два сына, Эли-
мелех 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 прокажен-
ный нищий, сидящий у ворот Рима. Он то разматывает повязки своих 
ранах, то снова заматывает. Уж не...
 Алтер Ребе взмахом руки не дал хасиду договорить.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

1 Швата
2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне Моше-

Рабейну начал повторение всей Торы для народа Израиля. Он предо-
стерегал новое поколение евреев, рождённых после исхода из Египта, 
от нарушения святых Заветов Всев-шнего. Напомнив им о прегреше-
ниях поколения пустыни и призвав в свидетели небо и землю, Моше 
предупреждал еврейский народ о справедливом наказании, которое 
неизбежно ждёт их, если они оставят Тору.

В течение 36 дней – до 6 Адара -  взывал Моше к народу Израиля. 
Текст этого последнего обращения составляет книгу Дварим.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Иногда  хочется 

бежать оттуда, где 
сейчас находишься, 
в поисках своего Ие-
русалима. Где бы вы 
ни были , что бы ни 
делали, сделайте это 
Иерусалимом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
2 Швата

Мой отец (Ребе РАШАБ) рассказывал:
— Толкование «Явился... а Имя Мое — Всевышний...», говорящее о 

той идее, что «Не будет отвергнут от Него отвергнутый» (не напечатан-
ное в книге «Тора Ор»), — получило название «праведное „Явился“». 
И Алтер Ребе имел обычай произносить его раз в три года, и каждый 
раз произносил его почти теми же словами.

И сказал Цемах-Цедек: «Каждый раз это был новый свет». И отец 
заметил: «Свет каждый раз одинаков, но источник света — каждый 
раз как новая вещь».
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Глава 10
24. И призвал Паро Моше, и 
сказал: Идите, служите Г-споду, 
только ваш мелкий и крупный 
скот пусть останется. Также и 
дети ваши пусть идут с вами. 

пусть останется. Пусть стоит на своем 
месте. 

25. И сказал Моше: Ты (сам) 
тоже дашь нам в руки жертвы 
и всесожжения, чтобы мы при-
несли (их) Г-споду, Б-гу нашему. 

ты тоже дашь (также и ты дашь). Мало 
того, что наш скот пойдет с нами, но 
и (сам ты) дашь (нам) также из твоего 
скота. 

26. И также наш скот пойдет с 
нами, не останется ни копыта, 
ибо из него возьмем, чтобы со-
вершить служение Г-споду, Б-гу 
нашему; а мы не знаем, чем со-
вершим служение Г-споду, пока 
не придем туда. 

копыта. (Копыто - это) роговой напалок 
на ногах (у скота). Plante на французском 
языке. 

не знаем, чем совершим служение. (Мы 
не знаем), насколько тяжелым будет 
служение, быть может. Он потребует 
(от нас) больше того, что у нас есть. 

27. И скрепил Г-сподь сердце 
Паро, и он не пожелал отпустить 
их. 

28. И сказал ему Паро: Уйди от 
меня. Берегись, (чтобы) тебе 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
פרק י

מֶֹׁשה  ֶאל  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  כד. 
ַרק  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ְלכּו  ַוּיֹאֶמר 
ַטְּפֶכם  ַּגם  ֻיָּצג  ּוְבַקְרֶכם  צֹאְנֶכם 

ֵיֵלְך ִעָּמֶכם:

יצג: ְיֵהא ֻמָּצג ִֹּבְמקומו:

ִּתֵּתן  ַאָּתה  ַּגם  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כה. 
ַלה’  ְוָעִׂשינּו  ְוֹעלֹות  ְזָבִחים  ְּבָיֵדנּו 

ֱאֹלֵהינּו:

ֵיֵלְך  ֶשִמְקֵננּו  ַדֶייָך  גם אתה תתן: לֹא 
ִעָמנּו, ֶאָלא ַּגם ַאָתא ִתֵתן:

לֹא  ִעָּמנּו  ֵיֵלְך  ִמְקֵננּו  ְוַגם  כו. 
ִנַּקח  ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַּפְרָסה  ִתָּׁשֵאר 
ַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא 
ּבֵֹאנּו  ַעד  ה'  ֶאת  ַּנֲעֹבד  ַמה  ֵנַדע 

ָׁשָּמה:

ְֹּבַלַע"ז  פלנט"א  ֶרֶגל,  ַֹּפְרַסת  פרסה: 
]כף רגל[:

ִתְכַֹּבד  ַכָמה  נעבד:  מה  נדע  לא 
ִמַמה  יוֵתר  ִיְשַאל  ֶשָמא  ָהֲעבוָדה. 

ֶשֵיש ְֹּבָיֵדינּו:

ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא  כז. 
ָאָבה ְלַׁשְּלָחם:

ֵמָעָלי  ֵלְך  ַפְרֹעה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  כח. 
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больше не видеть моего лица; 
ибо в день, когда увидишь мое 
лицо, умрешь. 

29. И сказал Моше: Верно ты 
говорил. Я не увижу более тво-
его лица (не предстану больше 
пред тобою). 

верно ты говорил. Ты хорошо, верно 
говорил, ты своевременно говорил. Во-
истину, я более не увижу твоего лица 
[Mеxильтa; Шмот раба 14; Онкелос] 

Глава 11 
1. И сказал Г-сподь Моше: Еще 
одно бедствие наведу Я на Паро 
и на Мицраим, после этого он 
отпустит вас отсюда. Когда же 
он отпустит вас, он полностью, 
силою изгонит вас. 

полностью. כלה. (Онкелос переводит:) 
 полностью, - всех вас (до единого) ,גמירא
отпустит. 

2. Говори же во услышание на-
рода: пусть испросит каждый 
у ближнего своего и каждая у 
ближней своей вещей серебря-
ных и вещей золотых. 
говори же. נא везде выражает просьбу. 
Прошу тебя, предупреди их об этом, 
чтобы тот праведник, Авраам, не сказал: 
«...и будут порабощать их и истязать 
их» [Берейшит 15, 13] Он исполнил при-
менительно к ним, однако «а затем они 
выйдут с большим достоянием» [там же 
14] не исполнил. 

3. И придал Г-сподь милость на-
роду в глазах мицрим; также и 
муж Моше очень велик на земле 
Мицраима в глазах слуг Паро и 
в глазах народа.

ִהָּׁשֶמר ְלָך ַאל ֹּתֶסף ְראֹות ָּפַני ִּכי 
ְּביֹום ְרֹאְתָך ָפַני ָּתמּות:

לֹא  ִּדַּבְרָּת  ֵּכן  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך:

ִדַֹּבְרָת.  ּוִבְזַמנו  ִדַֹּבְרָת  ָיֶפה  דברת:  כן 
ֱאֶמת ֶשלֹא אוִסיף ֹעוד ְראות ָֹּפֶניָך:

פרק י"א
עֹוד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ְוַעל  ַּפְרֹעה  ַעל  ָאִביא  ֶאָחד  ֶנַגע 
ֶאְתֶכם  ְיַׁשַּלח  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִמְצַרִים 
ְיָגֵרׁש  ָּגֵרׁש  ָּכָלה  ְּכַׁשְּלחֹו  ִמֶּזה 

ֶאְתֶכם ִמֶּזה:

ֻכְלֶכם  ִכֵלל,  )כלה(  ְּגִמיָרא.  כלה: 
ְיַשַלח:

ְוִיְׁשֲאלֹו  ָהָעם  ְּבָאְזֵני  ָנא  ַּדֶּבר  ב. 
ֵמֵאת  ְוִאָּׁשה  ֵרֵעהּו  ֵמֵאת  ִאיׁש 

ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב:
ַֹּבָקָשה.  ְלשון  ֶאָלא  ָנא  ֵאין  נא:  דבר 
ְֹּבַבָקָשה ִמְמָך, ַהְזִהיֵרם ַעל ָכְך, ֶשלֹא 
יֹאַמר אותו ַצִדיק, ַאְבָרָהם )בראשית 
ִקֵים  אוָתם"  ְוִענּו  "ַוֲעָבדּום  יג(  טו 
ֵיְצאּו  ֵכן  "ְוַאֲחֵרי  יד(  )שם  ָֹּבֶהם, 

ִֹּבְרכּוש ָּגדול" לֹא ִקֵים ָֹּבֶהם:

ְּבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ה'  ַוִּיֵּתן  ג. 
ָּגדֹול  מֶֹׁשה  ָהִאיׁש  ַּגם  ִמְצָרִים 
ַעְבֵדי  ְּבֵעיֵני  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְמֹאד 

ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָהָעם:
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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 - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 

תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ֵאל ִהְסִּתיר ָּפָניו ַּבל־ָרָאה ָלֶנַצח: 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
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не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

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

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 

לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

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

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
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Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
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.

ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

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

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

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

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 
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ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 

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

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
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мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 19
И в дополнение следует глубже объяснить слова: «Свеча Все-
вышнего — человеческая душа». Это значит, что души евреев, 
называемых «человек» [адам], сравнимы со светом свечи, непре-
станно колеблющимся [и тянущимся] кверху по природе своей, 
ибо свет огня по природе своей желает отделиться от фитиля и 
соединиться со своим корнем наверху, в общем элементе огня, 
находящимся под сферой луны, как об этом говорится в книге 
«Эц хаим». И даже если от этого он погаснет и совсем не будет 
светить внизу, а также и наверху, в корне его, свет его потеряет 
существование в корне своем, — все же по природе своей он 
этого желает. Так душа человека, нешама, а также руах и нефеш, 
по природе своей желает и жаждет отделиться и выйти из тела и 
соединиться с корнем и источником своим во Всевышнем, Жизни 
жизней, благословен Он, хотя она и станет там ничем и совер-
шенным небытием и в ней ничего не останется от первой ее сути 
и сущности, — все же таково желание ее и жажда по ее природе. 
«Природа» — понятие, которым обозначается все, что не зависит 
от обоснования и познания. В том же смысле и здесь говорится, 
что воля и желание в душе не находится на уровне, [где есть] 
обоснование, познание и разум, то, что может быть постигнуто и 
понято, — но выше познания и того, что может быть постигнуто 
и понято, и это — ступень мудрости в душе, а в ней — свет Эйн 
Софа, благословен Он.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵּפרּוׁש ֶׁשִיְׂשָרֵאל ַהְּקרּוִים “ָאָדם”, 
Это значит, что евреи, называ-
емые словом «адам»,
Как сказано в трактате Йева-
мот (61 а): «Вы названы «адам». 
«Адам» - одно из четырех на-
званий относящихся к человеку: 
«энош», «гевер», «иш», «адам». 
Каждое из них указывает на опре-
деленные характеристики.
ִנְׁשָמָתם ִהיא, ְלָמָׁשל, ְּכאֹור ַהֵּנר 
души их сравнимы со светом 
свечи,
ֶׁשִּמְתַנֲעֵנַע ָּתִמיד ְלַמְעָלה ְּבִטְבעֹו, 
непрестанно колеблющимся [и 

 ּוְלתֹוֶסֶפת ֵּבאּור, 
И в дополнение
К тому, что было объяснено 
выше о сокрытой любви «ахава 
месутерет» в двух аспектах: о 
ее сути и о том, каким образом 
она включает в себя также и 
чувство страха Небес.
ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ָצִריְך 

“ֵנר ה’ ִנְׁשַמת ָאָדם”. 
следует глубже объяснить сло-
ва: «Свеча Всевышнего - че-
ловеческая душа [«нишмат 
адам»]».
Мишлей, 20:27. 
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тянущимся] кверху по природе 
своей, 
ַּבֶּטַבע  ָחֵפץ  ָהֵאׁש  ֶׁשאֹור  ִמְּפֵני 

ִלָּפֵרד ֵמַהְּפִתיָלה 
ибо свет огня по природе своей 
желает отделиться от фитиля
При помощи фитиля огонь мо-
жет продолжать существовать.

ְוִלָּדֵבק ְּבָׁשְרׁשֹו ְלַמְעָלה 
и соединиться со своим корнем 
наверху,
ַּבְּיסֹוד ָהֵאׁש ַהְּכָלִלי ֶׁשַּתַחת ַּגְלַּגל 

ַהָּיֵרַח, 
в общем элементе огня, на-
ходящимся под сферой луны 
[«гальгаль а-яреах»],

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים 
как об этом говорится в книге 
«Эц хаим».
Там сказано, что огонь свечи 
тянется по природе своей вверх, 
чтобы соединиться со своим 
корнем и источником («основа 
огня»), который находится вы-
соко, под сферой луны.
Существуют четыре элемен-
тарные основы: огонь («эш»), 
воздух («руах»), вода («маим») и 
земля («афар»). Они расположе-
ны один по отношению к другому 
таким образом, что более легкая 
и утонченная основа, окружает 
извне и охватывает более тя-
желую и грубую основу.
Самая низкая и тяжелая основа 
- земля. Вода, по природе своей 
должна быть легче и выше зем-
ли и окружать ее. Только лишь 
актом милосердия Б-га можно 
назвать тот факт, что земля 
выступила из вод, как сказано об 
этом в Теилим (136:6).
Основа Воздух выше воды и оги-

бает ее.
Огонь окружает воздух извне. 
Поэтому получается, что основа 
огня («йесод а-эш») располагает-
ся под луной. 
ְולֹא  ִיְכֶּבה  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְוַאף 
ְלַמְעָלה  ְוַגם  ְלַמָּטה,  ְּכלּום  ָיִאיר 
ַּבְמִציאּות  אֹורֹו  ִיְתַּבֵּטל  ְּבָׁשְרׁשֹו 

ְּבָׁשְרׁשֹו, 
И даже если от этого он погас-
нет и совсем не будет светить 
внизу, а также и наверху, в корне 
его, свет его потеряет существо-
вание [«битуль бе-мециут»] в 
корне своем,
Ведь реальность существования 
свечи заключается в том, что 
она горит и освещает и эта 
реальность исчезнет в самом 
корне своем. Подобно тому, как 
маленькая свечка теряет свое 
существование вблизи большего 
источника света - поскольку она 
перестает играть какую-либо 
роль. Например, горящая свеча 
посреди солнечного дня. Тем 
более она полностью теряет 
всякую реальность своего су-
ществования, будучи в самом 
корне своей реальности. Таким 
образом, невозможно утверж-
дать, что стремление свечи к 
источнику своему вызван жела-
нием перейти на более высокий 
уровень реальности. Наоборот 
- там то вся самостоятельная 
реальность свечи попросту ис-
чезнет. Что же с инстинктом 
самосохранения свечи? Ведь 
огонь свечи, исходя из этого 
вселенского правила, не должен 
бы стремиться к своему корню?
ָחֵפץ  הּוא  ְּבָכְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 98

ְּבִטְבעֹו. 
все же по природе своей он 
этого желает. 
То есть, похоже, что свеча этого 
как-бы желает, колебания огня 
напоминают постоянные по-
пытки оторваться от фитиля.
ְּבִחיַנת  ְוֵכן  ָה”ָאָדם”,  ִנְׁשַמת  ָּכְך 
ְוֶחְׁשָקּה  ֶחְפָצּה  ְוֶנֶפׁש,  רּוַח 
ַהּגּוף  ִמן  ְוָלֵצאת  ִלָּפֵרד  ְּבִטְבָעּה 
ְוִלָּדֵבק ְּבָׁשְרָׁשּה ּוְמקֹוָרּה ַּבה’ ַחֵּיי 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא; 
Так душа человека нешама, а 
также руах и нефеш, по при-
роде своей желает и жаждет 
отделиться и выйти из тела и 
соединиться с корнем и источ-
ником своим во Всевышнем, 
Жизни жизней, благословен Он,
Категории души человека Руах и 
Нефеш употреблены отдельно 
от более высокой категории 
Нешама - показать, что даже 
те люди, у которых не акти-
вирована ступень Нешама, их 
душа тянется слиться с Б-гом, 
с истинным источником жизни 
души, даже отделяясь при этом 
от тела.
ֲהַגם ֶׁשִּתְהֶיה ַאִין ָוֶאֶפס ְוִתְתַּבֵּטל 
ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ַּבְמִציאּות  ָׁשם 
ִמַּמהּוָתּה  ְמאּוָמה  ִמֶּמָּנה  ִיָּׁשֵאר 

ְוַעְצמּוָתּה ָהִראׁשֹון, 
хотя она и станет там [в корне 
своем] ничем и совершенным 
небытием [«битуль бе-мециут»] 
и от нее ничего не останется от 
первой ее сути и сущности,
Как можно сказать, что «от нее 
ничего не останется», ведь как 
раз наоборот - когда душа до-

стигает и сливается с самым 
своим корнем, то это и есть 
ее истинная внутренняя сущ-
ность? Поэтому Алтер Ребе 
добавляет здесь «от первой ее 
сущности», подразумевая то ка-
чество, в каком она пребывала в 
теле человека, вместе с силами 
разума, эмоциями и тому подоб-
ное. Вот от этого ее состояния 
не останется ничего. 
Также вызывает удивление ут-
верждение, что душа стремится 
вызвыситься до более высокой 
ступени, даже теряя свою преж-
нюю сущность, т. е. переста-
вая быть прежней собой. Такое 
попросту не возможно. Можно 
понять, если не очень умный 
человек стремится стать очень 
умным. Но бессмысленно ут-
верждать, что человек «желает» 
стать совершенно другой сущно-
стью, к примеру, желает стать 
ангелом! Ведь такое совершенно 
вне сферы его обозрения. Так 
что же заставляет душу еврея 
желать выскочить из тела и 
устремиться навстречу своему  
источнику, чтобы слиться с 
корнями?
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶזה ְרצֹוָנּה ְוֶחְפָצּה 

ְּבִטְבָעּה. 
Все же таково ее природное 
желание и жажда.
Обычно, природные инстинкты 
относятся к недостаткам, по-
скольку в этих проявлениях чело-
веческих свойств отсутствует 
величие разума и личного осоз-
нания предмета. Однако здесь, 
природное стремление души к 
Всевышнему обозначено, как ее 
особое достоинство. Поэтому 
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Алтер Ребе сразу отмечает, 
что подразумевается под сло-
вом «природа» («тева») - любое 
действие, не опирающееся на 
логику и разум. В данном случае 
речь идет о стремлении души, 
которое возвышается над раз-
умом и логикой, но тем не менее, 
к нему также относится поня-
тие «природа» - естественное 
или врожденное качество.
ְוֶטַבע ֶזה הּוא ֵׁשם ַהֻּמְׁשָאל ְלָכל 
ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ַטַעם ָוַדַעת. 
«Природа» - понятие, которым 
обозначается все, что не зави-
сит от обоснования и познания.
ְוַגם ָּכאן ַהַּכָּוָנה, ֶׁשָרצֹון ְוֵחֶפץ ֶזה 
ַּבֶּנֶפׁש ֵאינֹו  ִּבְבִחיַנת ַטַעם ָוַדַעת 
ְוֵׂשֶכל ֻמָּׂשג ּומּוָבן, ֶאָּלא ְלַמְעָלה 

ֵמַהַּדַעת ְוֵׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ְוַהּמּוָבן, 
В том же смысле и здесь [при 
описании тяги души соеди-
ниться со своим источником] 
говорится, что [понятие «при-
родное» свойство обозначает, 
что] воля и желание в душе 
[слиться со своим корнем] не 
находится на уровне, [где есть] 

обоснование, познание и разум, 
то, что может быть постигнуто 
и понято, но выше познания и 
того, что может быть постигнуто 
и понято,
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 

ָׁשָבה אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא. 
и это - ступень мудрости [кате-
гория Хохма] в душе, а в ней [ 
- в категории Хохма пребывает] 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф, благословен Он.
В предыдущей главе объясня-
лось, что категория Хохма ука-
зывает на силу души («коах 
а-нефеш»), которая выше разума 
и понимания. Поэтому именно 
эта категория способна стать 
сосудом, где может пребывать 
Бесконечность Б-га. По этой 
причине душа тяготеет со-
единиться со своим корнем, что 
выше логики и разума. Таким 
образом суть скрытой любви 
«ахава месутерет» сводится 
к внутреннему, сущностному 
желанию души соединиться со 
своим истинным источником - со 
Всевышним.

(перевод Михоэль Гоцель)



вторник Мишнэ тора100

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 2

1. Раба-еврея, которого продает суд, приобретают уплатой денег. А 
того, кто продает сам себя, можно приобрести либо уплатой денег, либо 
передачей в его собственность имущества, имеющего стоимость, либо 
получением расписки. Как приобретают раба через расписку? Прода-
ющий себя человек пишет хозяину на бумаге или на черепке: «Я тебе 
продан», или «Я — твоя собственность», и дает тому этот документ.

2. Тот, кого продал суд, работает на хозяина шесть лет со дня его про-
дажи, и по наступлении седьмого года с момента продажи он выходит 
на свободу. Если в числе этих шести лет был «год Шмиты», то такой 
раб продолжает работать в этот год. Но если в числе этих лет оказался 
Пятидесятый год (Йовель), то, даже если раб был продан за один год 
до наступления Йовеля, он выходит на свободу, как сказано: «В этот 
год, Йовель, пусть вернется каждый к своему наделу» (Ваикра 25:13).

3. Тот, кто продал сам себя, может продать себя больше, чем на шесть 
лет. Если он продал себя на десять лет, или на двадцать лет, и в числе 
этих лет оказался Йовель, даже через год после продажи — раб выходит 
на свободу в Йовель, как сказано: «До года Йовель пусть работает у 
тебя» (Ваикра 25:40).

4. Если человек, который продал сам себя, или тот, кого продал суд, 
бежал от хозяина, то он обязан отработать свои годы; но если за это 
время подошел Йовель, то он выходит на свободу. Если раб заболел, 
то независимо от того, была ли это одна длительная болезнь в течение 
нескольких лет, или несколько болезней одна за другой с перерывами, 
но все вместе составило менее четырех нет, то это время засчитывается 
ему в шесть лет рабства. Но если он болел четыре года, то он обязан 
отработать все дни своей болезни как сказано: «Как наемный рабочий 
(обычно рабочие нанимались ни три года), как жилец...» (Ваикра 25:40). 
А если за это время подошел Йовель, то он выходит на свободу.

5. То, что принимают в расчет дни болезни, сказано о случае, когда 
болезнь была тяжелой, так что раб не мог работать. Но если болезнь 
не была тяжелой и раб мог хотя бы немного работать, то даже если он 
проболел все шесть лет, засчитывают ему.

6. Тот, кто продал себя нееврею, если его не выкупили, выходит на 
свободу только в Йовель. Как сказано: «И если он не будет освобожден 
таким образом, то он выйдет на свободу в год Йовель, он и сыновья 
его с ним (Ваикра 25:54).
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7. Если тот, кто продал себя нееврею, не может выкупить сам себя, то 
его выкупают его родственники; и каждый, кто ближе по родству, имеет 
превентивное право на выполнение этой заповеди, как сказано: «Или 
дядя его, или сын дяди, пусть выкупят его» (Ваикра 25:49). И еврейский 
суд заставляет родственников раба выкупить его, чтобы он не ассими-
лировался среди неевреев. Если родственники не выкупили его, или 
у них нет на не средств, то заповедь на каждом еврее выкупить его. И 
независимо от того, выкупили ли его родственники или другие люди, 
он выходит на свободу.

8. И тот, кто продал себя сам, как еврею, так и нееврею, и тот, кого 
продал суд, имеет право вычитать из суммы своего выкупа отработан-
ные годы. Например, если его продали за шестьдесят динаров, и он 
отработал четыре года, после чего он нашел деньги для выкупа, то он 
дает своим господам двадцать динаров и выходит на свободу. Также, 
если человек продал себя за сорок динаров на десять лет, то за каж-
дый отработанный год он вычитает из суммы выкупа четыре динара, 
и оставшуюся сумму он может уплатить деньгами или имуществом 
соответствующей стоимости и выйти на свободу.

9. Также тот, кто продал себя нееврею, высчитывает сумму выкупа с 
учетом лет, оставшихся до Йовеля, как сказано: «И пусть он подсчитает 
со своим господином, [сколько лет осталось] от года, когда он продал 
себя ему, до года Йовель» (Ваикра 25:50). Например, если человек про-
дал себя за сто динаров в тот год, когда до Йовеля оставалось десять 
лет, то он вычитает из суммы выкупа десять динаров за каждый отра-
ботанный год, и оставшуюся сумму возвращает деньгами, а не зерном 
и не предметами обихода, как сказано: «...деньги его стоимости» (там 
же). Только деньгами он может быть выкуплен из рук нееврея, но не 
имуществом соответствующей стоимости.

10. Если раб-еврей или рабыня-еврейка выходят на свободу через 
выкуп с учетом отработанных лет, то в случае, если они поправились 
и их стоимость выросла, или зачахли и их стоимость уменьшилась, 
учитывают это в их пользу. Например, если человека продали за сто 
динаров, а на момент выкупа он стоит двести динаров, то он рассчи-
тывает со своим господином сумму выкупа, исходя из стоимости сто 
динаров. А если он был продан за двести, а на момент выкупа стоит 
сто, то он тоже рассчитывает с господином сумму выкупа за оставшиеся 
годы исходя из стоимости сто динаров.

11. У того, кто продал себя нееврею, из-за того, что он может выкупить 
себя наполовину, как мы объясняли, в некоторых ситуациях изменение 
стоимости раба будет в его пользу, а в других ситуациях — не в его 
пользу. Как получится в его пользу? Если нееврей купил его за двести, 
и раб зачах, так что стал стоить сотню, после чего заплатил своему 
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господину пятьдесят — половину своей стоимости, а потом поправил-
ся и стал стоить двести, то раб дает хозяину сотню — оставшуюся 
половину своей стоимости, и выходит на свободу. Как получится не 
в его пользу? Если хозяин купил раба за двести, и тот заплатил ему 
сотню — половину своей стоимости, после чего раб зачах и стал сто-
ить сотню, то он платит хозяину для окончательного освобождения 
пятьдесят, и получается, что всего он заплатил сто пятьдесят, хотя на 
данный момент он стоит сотню.

12. Если господин простил рабу ту часть выкупа, которую раб еще не 
отработал, то эта сумма не считается прощенной, пока хозяин не вы-
пишет рабу документ об освобождении. Например, если хозяин купил 
раба за шестьдесят [динаров], и тот проработал год или два, после 
чего хозяин сказал ему: «Оставшиеся деньги тебе прощены, можешь 
уходить», то раб не освобождается от своей принадлежности господину, 
пока тот не выпишет ему документ об освобождении.

13. Если господин умер, то в случае, когда он оставил сына, раб про-
должает служить сыну до конца шести лет, или до конца срока, на ко-
торый он сам себя продал, или до Йовеля, или пока не уплатит выкуп 
с учетом отработанных лет.

14. А если господин не оставил после себя сына, то раб выходит на 
свободу, и не продолжает служить дочери или брату покойного, не го-
воря уже о других наследниках. А тот, кто продал себя прозелиту или 
нееврею, не служит даже сыну господина: когда господин умирает, раб 
выходит на свободу.

15. Таким образом, раб-еврей приобретается либо уплатой денег, либо 
получением документа о продаже в рабство. А свободу он может полу-
чить пятью способами: отработав положенные годы, в Йовель, уплатив 
выкуп за вычетом отработанных лет, через документ об освобождении 
или по смерти хозяина, не оставившего сына; а если хозяин — нееврей 
или прозелит, то даже при наличии сына.

16. Когда раб выходит на свободу, [отработав положенные годы], хозяин 
обязан сказать ему: « Теперь ты свободен». Несмотря на это, даже 
если хозяин не сказал эти слова, раб становится свободным, без вы-
купа, и не нужен о документ об освобождении. Даже если раб болел, 
и господин тратил деньги на его лечение, раб ничего ему не должен, 
как сказано: «...выйдет на свободу бесплатно» (Шмот 21:2).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
49-я заповедь «делай» — повеление совершать служение Йом Кипу-
ра, т.е. приносить все жертвы и произносить все «видуи» (исповеди), 
обязательные в день этого поста, чтобы искупить этим все грехи, как 
сказано в Писании; и весь устав этого дня приведен в разделе Ахарей 
мот (Ваикра 16:1-34).

А доказательством того, что это все одна заповедь, служат слова му-
дрецов в конце 5-ой главы трактата Йома (60а): «Все служение Йом 
Кипура изложено в определенном порядке; и кто изменил этот порядок 
даже в одном действии — не выполнил заповедь».

А все законы, связанные с ее выполнение разъясняются в трактате, 
посвященном служению этого дня, — и это трактат Йома.

118-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый, кто воспользо-
вался храмовым имуществом (для своих целей) или вкусил от святынь, 
— например, по ошибке съел «труму» (пищу, предназначенную только 
для коэнов и членов их семей), — возвратил стоимость съеденного 
или же возместил стоимость пользования имуществом, добавив «хо-
меш» — пятую часть возвращаемой суммы. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «За причиненный им святыне ущерб должен 
он заплатить и пятую долю того прибавить» (Ваикра 5:16). И еще Он 
сказал: «Если же кто по ошибке съест святыню, то должен он добавить 
пятую долю к тому и отдать коэну вместе со святыней» (там же 22:14).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Меила (15а), а также в трактате Трумот (гл.7).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ׁשֹור ָׁשֶוה ָמֶנה ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, ְוֵאין ַהְּנֵבָלה ָיָפה ְכלּום, נֹוֵטל 
ֶאת ַהּׁשֹור. ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, ְוֵאין ַהְּנֵבָלה 
ּוָמְכרּו ֶאת  ֶנֱאַמר )שמות כא(  ֶזה  ַעל  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָאַמר  ְכלּום,  ָיָפה 
ִקַּיְמָּת  ְוֵכן ֲהָלָכה,  ַרִּבי ְיהּוָדה,  ְוָחצּו ֶאת ַּכְסּפֹו. ָאַמר לֹו  ַהַחי  ַהּׁשֹור 
ַהֵּמת  ֶאת  ְוַגם  ִקַּיְמָּת  ְולֹא  ַּכְסּפֹו,  ֶאת  ְוָחצּו  ַהַחי  ַהּׁשֹור  ֶאת  ּוָמְכרּו 
ֶיֱחצּון, ְוֵאיֶזה, ֶזה ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים, ְוַהְּנֵבָלה 
ָיָפה ֲחִמִּׁשים זּוז, ֶׁשֶּזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהֵּמת, ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי 

ַוֲחִצי ַהֵּמת: 
Если Бык стоимостью в сто монет боднул быка, стоимостью в 
двести монет, и туша не стоит ничего - забирает быка. Если Бык 
стоимостью в двести монет боднул быка, стоимостью в двести 
монет, и туша не стоит ничего - сказал рабби Меир: об этом слу-
чае говорит Тора (Шмот 21, 35): «И продайте быка живого и раз-
делите вырученные деньги». Ответил ему рабби Иеуда: и таков 
закон; и выполнишь ты «и продайте быка живого и разделите 
вырученные деньги», но не исполнишь «и мертвого разделите». 
О чем идет речь? Этот бык, стоимостью в двести монет, боднул 
быка, стоимостью в двести монет, и туша стоит пятьдесят зузов 
- поскольку этот забирает половину живого и половину от туши, 
и тот забирает половину от туши.

Объяснение мишны девятой
 Написано в Торе (Шмот 21, 35): «Если забодает бык быка ближне-
го твоего и тот умрет, то продадут живого быка и разделят вырученные 
деньги пополам и продадут тушу мертвого и разделят вырученные 
деньги пополам». Этот стих рассказывает о быке «там», который 
оплачивает половину ущерба своей тушей. Каким именно образом? 
Об этом и рассказывает наша мишна. 
 Если Бык - «там» - стоимостью в сто монет - сто зузов - боднул 
быка, стоимостью в двести монет - зузов - туша не стоит ничего - бык, 
которого забодали, умер, и теперь туша, ставшая падалью не стоит 
ничего - забирает - пострадавший - быка - который бодал, поскольку 
«там» платит половину стоимости ущерба своим телом, а его стои-
мость равна половине стоимости убитого быка. - Если Бык стоимостью 
в двести монет - зузов - боднул быка, стоимостью в двести монет - и 
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умертвил его - и туша не стоит ничего - и половина возмещения равна 
половине стоимости быка нанесшего вред - сказал рабби Меир: об этом 
случае говорит Тора (Шмот 21, 35): «и продайте быка живого и разде-
лите вырученные деньги». - то есть, именно о такой ситуации говорит 
Тора этим стихом, и стих нас учит тому, что следует продать живого 
быка, и пострадавший с вредителем делят вырученные деньги попо-
лам, и окажется, что пострадавший получит, таким образом, половину 
стоимости ущерба. - Ответил ему рабби Иеуда: - рабби Меиру - и таков 
закон; - и так гласит закон в действительности, что вредитель просто 
выплачивает пострадавшему сто монет, которые составляют половину 
его ущерба; но этот стих не подразумевает подобную ситуацию, ведь 
если так, то по твоему мнению - и выполнишь ты «и продайте быка 
живого и разделите вырученные деньги», но не исполнишь «и мертвого 
разделите» - то есть, эти предположением ты, рабби Меир, пояснил 
лишь первую половину стиха Торы, но не разъяснил продолжение. - О 
чем идет речь? - о каком же быке говорит Тора? - Этот бык, стоимо-
стью в двести монет, боднул быка, стоимостью в двести монет, и туша 
стоит пятьдесят зузов - общая сумма составит двести пятьдесят зузов 
- поскольку этот забирает половину живого и половину от туши, и тот 
забирает половину от туши - то есть каждый из владельцев получит 
по сто двадцать пять зузов, то есть каждый теряет семьдесят пять 
зузов. В Гмаре поясняют, что в соответствии с мнением рабби Меира 
вторая часть стиха Торы «и мертвого разделят» учит нас, что падаль 
относится к чистому убытку, а в половину ущерба не входит, и если 
туша пропадет до момента оценки в суде, то это уменьшение ущерба; 
рабби Иеуда также полагает, поэтому их спор касается лишь ситуации 
в момент смерти животного, когда туша еще чего то стоила, а потом 
подорожала, и по мнению рабби Меира, эта прибыль целиком доста-
ется пострадавшему, именно это и подразумевают слова рабби Меира 
в нашей мишне: «об этом говорит Тора: и продадите быка живого и 
поделите вырученные деньги пополам», то есть вредитель обязан воз-
местить пострадавшему половину ущерба из живого быка (вырученные 
от продажи деньги) и никак не учитывает стоимость туши убитого быка; 
а рабби Иеуда полагает, что обе стороны поровну делят обоих быков, 
и при дележе вырученных от продажи денег учитывают и изменения 
стоимости туши убитого быка с момента смерти до момента оценки в 
Суде, то есть говоря о том, что обе стороны полностью делят все попо-
лам, рабби Иеуда подразумевает полное участие обеими сторонами, 
включая изменение стоимости туши. И закон установлен, по мнению 
рабби Иеуды.
 В соответствии с вышесказанным, получается, что если бык за-
бодал быка, стоимостью в двести зузов и умертвил его, и туша теперь 
стоит сто зузов, а потом подорожала, и в момент судебной экспертизы 
стоит сто двадцать зузов, то вредитель будет обязан возместить постра-
давшему, по мнению рабби Иеуды, лишь сорок зузов, поскольку ранее, 
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обязался выплатить пятьдесят зузов (половину ущерба), а теперь ему 
скидывают еще десять зузов, половину удорожания туши. Но Рамбам 
пишет, что в таком случае, выплата составит сорок пять зузов, а если 
бодал бык «муад», то - девяносто зузов, поскольку и в случае с атако-
вавшим «муадом» стоимость туши засчитывают в расчеты стоимости 
нанесенного ущерба. (Смотри дополнения рабби Акивы Эйгера; «Ям 
шель Шломо»).
 Обоснование рабби Иеуды в том, что вредитель получает часть 
удорожания туши мертвого животного, и разъясняют в Гмаре, что Тора 
снисходит к вредителю, чтобы не увеличивать его платежи, за увечья, 
нанесенные быком. Однако, если туша подорожала с момента смерти 
животного до проведения экспертизы в Суде настолько, что теперь, 
половина удорожания перекрывает нанесённый ущерб (на момент 
убийства животного), то мы не говорим, что вредитель должен взять 
себе излишек, поскольку сказано в Торе (Шмот 21, 36): «выплату опла-
тит», что трактуют - хозяева платят, но не берут. То есть, в таком случае 
Тора не позволяет вредителю заработать, но тот будет освобожден от 
выплат.
 То что мы проясняли относительно удешевления туши, в како-
вом случае все согласны с тем, что она принадлежит полностью по-
страдавшему, поскольку о «муаде» сказано «и мертвый будет ему», 
отсюда делают вывод, что удешевление принадлежит пострадавшему, 
а возмещения «тама» не могут быть строже чем возмещения «муада». 
Поэтому нельзя обязать вредителя в дополнительных выплатах, в по-
добном случае (Гмара 34, 2).

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵיׁש ַחָּיב ַעל ַמֲעֵׂשה ׁשֹורֹו ּוָפטּור ַעל ַמֲעֵׂשה ַעְצמֹו, ָּפטּור ַעל ַמֲעֵׂשה 
ׁשֹורֹו ְוַחָּיב ַעל ַמֲעֵׂשה ַעְצמֹו. ׁשֹורֹו ֶׁשִּבֵּיׁש, ָּפטּור, ְוהּוא ֶׁשִּבֵּיׁש, ַחָּיב. 
ׁשֹורֹו ֶׁשִּסָּמא ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו, ְוִהִּפיל ֶאת ִׁשּנֹו, ָּפטּור, ְוהּוא ֶׁשִּסָּמא ֶאת 
ֵעין ַעְבּדֹו, ְוִהִּפיל ֶאת ִׁשּנֹו, ַחָּיב. ׁשֹורֹו ֶׁשָחַבל ְּבָאִביו וְבִאּמֹו, ַחָּיב, ְוהּוא 
ֶׁשָחַבל ְּבָאִביו ּוְבִאּמֹו, ָּפטּור. ׁשֹורֹו ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהָּגִדיׁש ַּבַּׁשָּבת, ַחָּיב, 
ְוהּוא ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהָּגִדיׁש ַּבַּׁשָּבת, ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו: 

Бывает случай, когда хозяин будет нести ответственность за дей-
ствия своего быка и будет освобожден за свои деяния, а бывает 
- хозяин будет свободен от ответственности за действия своего 
быка и будет отвечать за свои действия. Если бык причинил бес-
честие - свободен; если он причинил бесчестие - несет ответствен-
ность. если бык его выбил глаз рабу или выбил зуб - свободен; 
если он сам выбил глаз рабу его или выбил тому зуб - несет от-
ветственность. Если бык нанес рану отцу его или матери его - он 
несет ответственность; если он сам нанес рану отцу его или матери 
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его - свободен. Если его бык зажег копну в субботу - обязан, если 
он сам зажег копну в субботу - свободен, поскольку он отвечает 
своей головой. 

Объяснение мишны десятой
 Наша мишна поясняет некоторые различия между быком - вре-
дителем и человеком
Бывает случай, когда хозяин будет нести ответственность за действия 
своего быка и будет освобожден за свои деяния, - иногда человек дол-
жен понести ответственность за действия своего животного, но избежит 
ответственности за свои поступки; - а бывает - хозяин будет свободен 
от ответственности за действия своего быка и будет отвечать за свои 
действия - бывает и обратная ситуация. Каким именно образом так 
происходит? - Если бык причинил бесчестие - бык нанес моральный 
ущерб человеку - свободен; - владелец животного свободен от выплат 
по этой статье, таков же закон и относительно других выплат, исключая 
лишь возмещение ущерба (смотри далее в главе 8, мишна 2): «в этом 
заключается строгость положения человека по сравнению с быком, 
так как человек обязан возмещать лечение, ущерб, страдание, про-
стой и моральный ущерб…а бык оплачивает лишь ущерб», это учат из 
слов Торы (Ваикра 24, 19): «и если человек нанесет увечье ближнему 
своему», что толкуют, как именно человек ближнему, а не бык - ближ-
нему; - если он причинил бесчестие - несет ответственность. - в Гмаре 
поясняют, что именно поэтому мишна приводит в пример моральный 
ущерб, чтобы показать кардинальную разницу между статусами (и воз-
мещениями) человека и быка (животное, даже если вредит намеренно, 
не планирует оскорбление, а человек, даже если нанес оскорбление 
ненамеренно, все равно обязан ответить перед законом. - если бык 
его выбил глаз рабу или выбил зуб - - свободен; - то есть, хозяин не 
обязан выпускать раба на свободу, в этом случае - если он сам выбил 
глаз рабу его или выбил тому зуб - несет ответственность. - то есть 
хозяин раба, если нанесет тому увечье, будет обязан освободить по-
страдавшего раба, как сказано в Торе (Шмот 21, 26 - 27): «если человек 
выбьет глаз своему рабу, то на волю отпустит его за глаз. Если человек 
выбьет зуб своему рабу, то на волю отпустит того за этот зуб». - Если 
бык нанес рану отцу его или матери его - родителям своего владельца 
- он несет ответственность; - владелец оплачивает ущерб - если он сам 
нанес рану отцу его или матери его - свободен - от выплат, поскольку 
за такое преступление полагается смертная казнь тому, кто поднимет 
руку на родителей, а никто не подвергается двум видам наказания одно-
временно. - Если его бык зажег копну в субботу - обязан, - владелец 
оплачивает половину нанесенного ущерба, поскольку это не обычный 
способ нанесения ущерба, обычно бык не поджигает сено - если он сам 
зажег копну в субботу - свободен, - от платежей - поскольку он отвечает 
своей головой. - ему полагается смертная казнь за нарушение законов 
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субботы. В Гмаре поясняют, что даже если поджог произошел случайно 
(по ошибке), и в таком случае, виновный не подлежит смертной казни, 
а в случае намеренного поджога именно из-за смертной казни вино-
вного освобождают от выплат, поскольку человек не умирает и платит 
одновременно, поэтому и при случайном поджоге, он будет свободен от 
выплат. Этот закон учат из слов Торы (Ваикра 24, 21): «ударивший жи-
вотное заплатит, убивший человека - будет умерщвлён» - «как в вопросе 
о выплатах за животное нет разделения на намеренный и случайный 
вред, так и в случае с человеком, в вопросе, связанном с имуществом 
нет различия на случайное или намеренное происшествие». Поэтому 
мишна использует пример быка, чтобы сказать нам, что, как и в при-
менении закона о быке нет различия в зависимости от намерения, так 
и в нашей ситуации, нет различий в зависимости от присутствия или 
отсутствия умысла (Тосафот; «Нимукей Йосеф»). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИЗ КОММЕРСАНТОВ В ХАСИДЫ
 Тувья, молодой житомирский коммерсант, совершил ошибку. 
От железнодорожной станции до городка Гостинин, куда направлялся 
Тувья, было верст пятнадцать. Выбрав наименее бандитского с виду 
извозчика из тех, что зазывали пассажиров на площади перед вокзалом, 
Тувья сторговался до центра Гостинина.
 Мохнатая лошадка бежала бодро, снег весело скрипел под по-
лозьями. Морозило, низкие тучи закрывали небо, порывистый ветер 
бросал в лицо пригоршни колких снежинок, но толстая меховая доха 
хорошо согревала.
 Извозчик то и дело сворачивал козью ножку, и словно паровоз, 
выпускал клубы дыма. Терпкие облачка сносило на Тувью, пробуждая 
тоску по домашнему уюту. Под ложечкой немилосердно сосало: за-
хваченная из дому провизия кончилась еще в поезде, а ближайший 
трактир с кошерной пищей был только в Гостинине.
 - Быстрей, пожалуйста! - крикнул Тувья извозчику.
 - Притомилась животина, - ответил тот, поворачивая голову. - 
Жаль посуху гонять.
 - Что значит - посуху? - удивился Тувья.
 - Дык ветер сильный, горло сушит, - пояснил извозчик.
 - Кому сушит, - усмехнулся Тувья, - лошади или тебе?
 - Обоим.
 - Если быстро привезешь меня в еврейский трактир, добавлю на 
водку.
 - И-и-эх! - привстал на козлах извозчик, замахиваясь кнутом. - 
Пошла, болезная!
 Лошадка ускорила бег. Спустя час за рекой показался ночной 
Гостинин. Но вот когда сани въехали в город, Тувья совершил ошибку. 
Он так проголодался и так хотел поскорее переступить порог и погру-
зиться во влажное тепло трактира, что не заметил глухой черноты в 
окнах.
 Расплатившись, Тувья выскочил из саней и поспешил ко входу. 
Когда после безуспешных ударов в дверь он понял, что трактир закрыт, 
извозчика и дух простыл: ветер даже успел запорошить следы полозьев.
 Улицы Гостинина были пусты. Ни одного огонька, черная, глухая 
ночь.
 - Провинция! - в сердцах воскликнул Тувья. - И занесло же меня!
 Жаловался Тувья зря, занесло его в Гостинин вовсе не случайно, 
и при удачном раскладе дел провинция могла принести ему весьма 
приличный заработок. Но для этого нужно пережить эту ночь, а потом 
отыскать Ребе из Гостинина, ребе Екл-Меира, и попросить его благо-
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словения. Если тот человек, ради которого Тувья сюда приехал, узнает о 
благословении Ребе, считай, полдела уже сделано. А уж коли сладится 
до конца, Тувья сможет, - наконец, наконец, наконец! - пойти к родителям 
Мирьям и сказать им то, о чем они с Мирьям давно порешили.
 То ли мороз усилился, то ли голодный организм, растеряв по-
следние остатки тепла, особенно остро стал реагировать на ледяной 
ветер. Тувья метался по темным улицам в поисках освещенного окна, 
но тщетно: укрытый заснеженными шапками крыш Гостинин крепко 
спал.
 И вдруг сквозь черноту забрезжил огонек. Окно одного из домов 
слабо светилось, видимо, хозяева забыли погасить свечу или кто-то 
читал, усевшись в теплом халате рядом с подсвечником.
 Задубевший от стужи Тувья бросился к входной двери и постучал. 
Тишина. Он подождал немного и снова постучал. Тишина.
 «Спят!- горестно подумал Тувья. - А свечу забыли. Эх!»
 Он уже собрался уходить, как вдруг заскрежетали запоры и дверь 
приотворилась.
 - Кто там? - раздался голос. Он звучал так спокойно и приветливо, 
будто дело происходило не посреди морозной ночи, а ласковым утром 
августа.
 - Пустите, пожалуйста!- воскликнул Тувья, обрадованный тем, 
что вопрос был задан на идиш. - Я поздно приехал, еврейский трактир 
закрыт, я не знаю, где остановиться, замерз, страшно проголодался.
 - Милости просим, - дверь широко распахнулась. На пороге с 
подсвечником в руках стоял пожилой еврей. Седая борода обрамляла 
его лицо, как ночные облака окружают луну. - Только, пожалуйста, по-
старайтесь не шуметь. Мои домашние уже спят.
 На цыпочках пробрался Тувья вслед за хозяином в его комнату. 
Сбросил тулуп, надел вместо шапки ермолку, уселся на табуретке рядом 
с заваленным книгами столом. Раскаленная печка дышала жаром, от 
резкой смены температуры у Тувьи защипало щеки, а на глазах вы-
ступили слезы. Хозяин достал из буфета тарелку с медовым пряником, 
налил большую рюмку водки. Тувья прошептал благословение, выпил, 
смачно закусил, выпил еще, снова закусил. Тарелка опустела, по телу 
побежало блаженное тепло, но водка только раззадорила голод. Тувья 
бережно смахнул крошки с тарелки и отправил в рот.
 - Посидите минутку, - сказал хозяин. - Сейчас я поищу еще что-
нибудь.
 Он порылся в буфете и с огорчением закрыл дверцу.
 - Пусто. Жена спит, так что вы подождите немного, пока я при-
готовлю.
 Он зажег свечу, укрепив ее во втором подсвечнике, и, освещая 
себе дорогу, тихонько вышел из комнаты.
 Глаза перестали слезиться, и Тувья принялся озираться по сто-
ронам. Кроме буфета, стола и книжного шкафа в комнате стояла узкая 
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кровать и два стула. Низковатый потолок, потертые обои.
 «Скудно живут», - подумал Тувья.
 От тепла и выпитой водки его потянуло на сон. Несколько минут 
он отчаянно таращил глаза, не желая засыпать, а потом не выдержал.
 «Опущу веки, но спать не буду, - подумал он. - Буду прислуши-
ваться. Как только услышу шаги хозяина, сразу открою».
 Он устроился поудобнее, прикрыл глаза и... спустя несколько 
секунд голова бессильно повисла, подбородок уперся в грудь, тихое 
похрапывание чуть нарушило тишину комнаты.
 Хозяин поискал в кухне, но не нашел ничего готового. Только на 
подоконнике, вплотную к покрытому узорами инея стеклу, стоял чугунок 
с недоваренной кашей. В плите еще жарко тлели угли, хозяин поставил 
чугунок на плиту разогреть кашу, потом взял с подоконника глиняную 
кринку с маслом и щедро заправил. Ухватив полотенцем горячие ушки 
чугунка и балансируя поставленным на его крышку подсвечником, он 
вернулся в комнату.
 Гость сладко спал. Хозяин поставил перед ним чугунок и открыл 
крышку. Запах горячей каши наполнил комнату. Тувья вздрогнул, чихнул 
и открыл глаза.
 - Вы поешьте, - сказал хозяин, - а потом ложитесь. Вот, постель 
готова.
 - А вы? - спросил Тувья.
 - Я пойду в другую комнату.
 Каша закончилась быстро - Тувья не успел опомниться, как ложка 
заскрежетала по дну чугунка. Только отправив в рот последнюю ложку, 
он понял, что наелся. Прочитав благословение после еды, Тувья тяжело 
пересел на кровать и задержался на секунду, чтобы снять сапоги, но 
этой секунды оказалось достаточно. Он заснул сидя, привалившись 
спиной к стенке.
 Хозяин улыбнулся и осторожно уложил гостя на кровать. Его пере-
пачканные сапоги оказались на простыне, но хозяина это не смутило. 
Прикрыв Тувью одеялом, он присел к столу, открыл книгу и углубился 
в чтение.
 Ходики на стене отстукивали минуту за минутой. Минуты склады-
вались в часы, бесконечные часы ночи, а хозяин не поднимал головы 
от книги. Иногда он вставал со своего места, подходил к шкафу, бес-
шумными движениями вытаскивал нужную книгу и снова возвращался 
к столу.
 Свеча оплыла, огонек бился и дрожал, перед рассветом хозяин 
зажег новую. Темнота прильнула к стеклам, непроглядная, как тайна. Ко-
леблющийся круг света охватывал черные буквы на желтых страницах, 
край стола, лицо хозяина, большую бархатную ермолку на голове. Все 
остальное терялось в потемках. Тишину нарушало лишь потрескивание 
свечи, шелест переворачиваемой страницы да сонное причмокивание 
Тувьи. Хозяин изредка бросал взгляд на его сложенные трубочкой губы 
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и улыбался.
 Когда из-за двери донеслись утренние звуки пробуждения, он 
быстро вышел из комнаты и предупредил домочадцев:
 - В моем кабинете спит гость, постарайтесь не шуметь.
 Настало время молитвы. Тувья спал так сладко, будто повалился 
на кровать всего минуту назад. Хозяин собрался в синагогу и, уходя, 
попросил разбудить гостя ко второму миньяну. Однако не прошло и пяти 
минут после его ухода, как Тувья открыл глаза. Поглядев на ходики, он 
вскочил с постели, омыл руки и вышел из комнаты.
 Вид жены хозяина привел его в смятение.
 «У кого же я ночевал? - думал он. - Хозяйка выглядит, будто на-
стоящая ребецн. Тогда кто ее муж? Ночью он держался очень просто, 
вовсе не как раввин. Хотя столько книг у простого человека в доме не 
отыщешь. Может, я вчера с усталости и холода не рассмотрел хозяи-
на? Да нет, вроде рассмотрел. Но жена, жена-то вылитая ребецн! А я 
перепачкал простыню грязными сапогами. Ох, вот незадача».
 Выяснив, где находится синагога, Тувья поспешил на молитву. 
Несмотря на ранний час, зал был переполнен.
 - Сегодня молитву ведет сам Ребе, - с гордостью сказал служка, 
показывая Тувье свободное место. - Вот он, стоит на биме.
 На возвышении посреди синагоги стоял человек, закутанный в 
талес, и громко произносил псалмы. Со своего места Тувья мог видеть 
только спину Ребе. Его слова, произносимые звучным, бархатным голо-
сом, витали в напряженном воздухе. Хасиды ловили каждую интонацию, 
каждую букву, пытаясь понять разницу между обыкновенной молитвой 
и новым смыслом, который Ребе сегодня вкладывал в ежедневно про-
износимые слова.
 Тувья быстро включился в общий гул и даже, как ему показалось, 
совпал с ритмом и дыханием ведущего молитву. Честно говоря, он 
всегда относился с недоверием к хасидской экзальтации.
 Беседа со Всевышним была для него привычным и обыденным 
делом. Встал утром, наложил тфи-лин, прочитал от и до - и по делам, 
зарабатывать на жизнь.
 Сегодня все было по-другому. Что-то необычное ощущалось в 
воздухе: то ли от Ребе исходили особые токи, то ли хасиды, заполняя 
синагогу уважением и любовью, создавали своеобразную атмосферу. 
Тувью охватил неведомый прежде подъем, в его душе зазвенели ни-
когда еще не звучавшие струны.
 Перед самым концом молитвы он поднялся со своего места и 
стал пробираться к биме.
 «Пусть Ребе увидит меня здесь, - подумал он. - Когда я приду 
просить благословение, он наверняка вспомнит мое лицо. Ну и кроме 
того он действительно необычный человек, хорошо бы взглянуть на 
него поближе».
 Хасиды сгрудились вокруг возвышения, прорваться сквозь их 
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кольцо было невозможно. Каждый хотел быть возле Ребе. Тувье уда-
лось пробиться во второй ряд, совсем недалеко от ступенек.
 Ребе сошел с бимы, откинул закрывавший лицо талес и обернул-
ся. У Тувьи перехватило дыхание. Перед ним стоял хозяин того дома, 
в котором он провел эту ночь.
 «Значит, сам Ребе готовил для меня еду, подавал ее на стол, 
убирал за мной посуду, а я наелся до отвала и завалился в сапогах на 
его постель. Боже, как неудобно!»
 Увидев Тувью, Ребе сделал ему знак подойти. Хасиды тут же 
расступились, как Красное море перед посохом Моисея.
 - Как спалось? - спросил Ребе. - Я не хотел вас будить, но попро-
сил жену поднять вас ко второму миньяну.
 Краем глаза Тувья видел, как удивление на лицах окружавших 
его хасидов сменяется выражением почтительности. Еще бы, человек, 
проведший ночь в доме самого Ребе, человек, с которым Ребе беседует 
так запросто, не мог не вызывать уважения.
 - Я, - голос Тувьи предательски задрожал, а в горле вдруг 
стало сухо. - Извините, я не знал, что вы - это вы. Я постучал в един-
ственный дом, в котором горел свет. Я...
 Он хотел еще что-то произнести, но ребе Екл-Меир прервал его.
 - Я не принимаю никаких извинений. Вам не за что просить про-
щения.
 «Все, плакало благословение, - сказал себе Тувья. - Ты ночью 
поставил Ребе в такое положение, что он не мог вести себя иначе. Но 
у всего есть цена, и тебе придется ее заплатить».
 - Я прошу прощения, - проговорил дрожащим голосом Тувья, - я 
не хотел отрывать Ребе от духовной работы...
 - Наоборот, - улыбнулся ребе Екл-Меир, - если бы не вы, я бы 
проспал большую часть ночи. А благодаря вам я учился до самого 
рассвета и прочитал несколько замечательных комментариев.
 «Значит, я выдворил Ребе из его постели и заставил провести 
ночь, сидя на стуле!» Румянец стыда покрыл щеки Тувьи.
 - Я не знал, что это ваша постель,- пробормотал он, опуская 
голову. - Простите, Ребе, простите меня.
 - Мне много лет не удавалось исполнить заповедь гостеприимства 
в самом простом, ясном ее смысле, - ответил ребе Екл-Меир. - Во мне 
всегда видят прежде всего Ребе, а уже потом еврея. Можно подумать, 
что Ребе не хочет принимать гостей?!
 Тувья молчал, понурившись.
 - Хорошо, - сказал Ребе. - Раз вы все-таки так хотите получить 
прощение и... - тут он посмотрел прямо в глаза Тувьи, - благословение 
для скорой женитьбы, вам придется выполнить одно мое условие.
 - Конечно, - обрадовано воскликнул Тувья, - все, что Ребе скажет!
 - У вас ведь начинается большое дело в нашем городе, не так 
ли?
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 Тувья не знал, что ответить. «Откуда Ребе известно про Мирьям 
и про дело? Неужели я разговаривал во сне?»
 - Так вот, - продолжил Ребе, - обещайте, что, приезжая в Гостинин, 
вы будете останавливаться только у меня.
 Тувья с радостью пообещал. После завтрака в доме у Ребе он от-
правился на встречу с предполагаемым компаньоном и, к величайшему 
своему удивлению, узнал в нем хасида, стоявшего рядом с бимой во 
время разговора с ребе Екл-Меиром.
 Через три месяца Тувья повел под хупу красавицу Мирьям. Дела 
с новым компаньоном шли самым лучшим образом, Тувья стал частым 
гостем в Гостинине и каждый раз, приезжая в этот город, останавли-
вался в доме у своего Ребе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Швата
5560 (28 января 1800) года ушла из этого мира душа р.Зуси (Зюши) 

из Аниполя, одного из наиболее выдающихся учеников р.Магида из Ме-
жерича, брата р.Элимелеха из Лижанска и ближайшего друга р.Шнеур 
Залмана, который называл его «истинно учёным хасидом». Причину 
появления этого прозвища поясняет Ребе РаШаБ:

«Если, изучая Тору, р.Зуся сталкивался с комментарием, смысл 
которого был ему непонятен, то начинал плакать, сквозь слёзы при-
говаривая: «Зуся не знает, как это понять». И так он плакал до тех пор, 
пока сон не сморит его. Во сне ему обязательно являлся либо автор 
этого комментария, либо сам пророк Элияѓу и растолковывал смысл 
сказанного. Проснувшись, р.Зуся всегда знал ответы на все ранее 
тревожившие его вопросы.

От того-то р.Шнеур Залман и называл его «истинно учёным хаси-
дом», так как любое другое толкование комментария можно поставить 
под сомнение, но когда РаМБаМ объясняет, что имел в виду РаМБаМ, 
– это бесспорная истина!»

Поэтому именно к р.Зусе направлял Алтер Ребе специального по-
сланника, чтобы тот выразил своё мнение, стоит ли печатать книгу 
«Тания», и лишь после того, как р.Зуся одобрил эту идею, Алтер Ребе 
отдал в печать результат своего двадцатилетнего труда.

Он похоронен в Аниполе, возле своего учителя – р.Магида из Ме-
жерича.

Торат Шолом, стр.84; Йомей ХаБаД.

5679 (3 января 1919) года началась серия кровавых еврейских 
погромов, организованных армией Петлюры.

В январе 1919-го красные взяли под контроль всю левобережную 
Украину. Но правобережье было в руках осатаневших петлюровцев, 
которые свою злобу с еще большей яростью стали вымещать на мир-
ных людях. Начали с Житомира, где рабочие и часть солдат пытались 
восстановить Советы. Погром был настолько чудовищный, что возмути-
лась даже личная гвардия Петлюры, так называемые синежупанники: 
одна из самых надежных рот в знак протеста в полном составе пере-
шла на сторону красных. Тут уж Петлюра, если так можно выразиться, 
закусил удила и в Бердичеве устроил еще более жуткий погром. Но и 
этого ему показалось мало: опьянев от крови, он продолжил резню в 
Фастове, а потом и в Проскурове.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Когда вы бежите от от-
ветственности из одного 
места в другое, проис-
ходит двойной убыток: 
вас нет в том месте, где 
вы должны быть, и на-
ходитесь там, где вам 
быть не следует.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

3 Швата
Впервые книга Тора Ор1 была издана в 5597 (1837) году в Копусте 

(без дополнений). В своем письме от 3 Швата 5597 года Цемах-Цедек 
пишет:

— В изданной нынче книге «Тора Ор»... содержатся эссе, пред-
ставляющие из себя большинство толкований, сделанных Алтер Ребе 
начиная с 5556 (1796) до конца 5572 (1812) года. Некоторые из них 
наш Ребе сам тщательно проверил и выразил свое святое согласие 
на их издание. И книга содержит две части: Первая — содержащая 
толкования на две книги Пятикнижия, Хануку, Пурим, а также несколь-
ко толкований, посвященных празднику Шавуот, времени дарования 
Торы нашей, — в недельной главе «Итро», и немного толкований, 
посвященных Песаху, — в недельной главе «Ваякэль». И вторая, 
которая будет выпущена, если пожелает Всевышний, — на три книги 
Пятикнижия, Песнь Песней, праздники, Рош а-Шана, Йом-Кипур... и 
имя составителя2 подходит ему — Шнеур — как слово «и люби» из 
первого отрывка «Шма» по цифровому значению равного удвоенному 
цифровому значению слова «свет»...

Издать впоследствии успели лишь первую часть книги, поскольку 
в результате доноса правительство закрыло на территории России 
несколько еврейских типографий, в числе которых была типография 
в Копусте, где происходило издание книги «Тора Ор». В 5608 (1848) 
году вторая часть [книги] была издана в Житомире с измененным на-
званием: «Ликутей Тора».

1 Книга Алтер Ребе, получившая название «Мишны хасидизма» (в отличие от 
его книги «Тания», носящей название Письменной Торы хасидизма).
2 Т.е. имя Алтер Ребе — Шнеур — «Шней Ор» — «два света».
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פרק י"א
ה'  ָאַמר  ֹּכה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְּבתֹוְך  יֹוֵצא  ֲאִני  ַהַלְיָלה  ַּכֲחצֹת 

ִמְצָרִים:

ויאמר משה כה אמר ה': ְֹּבָעְמדו ִלְפֵני 
ֶשֲהֵרי  זו,  ְנבּוָאה  לו  ֶנֱאְמָרה  ַֹּפְרֹֹעה 
ִמֶשָיָצא ִמְלָפָניו לֹא הוִסיף ְראות ָֹּפָניו:

ַהַלְיָלה.  ְכֵהָחֵלק  הִלילה:  כחצת 
כה(  יט  א'  )מלִכים  ְכמו:  ַכֲחצות, 
"ַֹּבֲחרות  ג(  קכד  )תהִלים  "ַכֲעלות", 
ַעל  ְלַיְשבו  ְֹּפשּוטו  ֶזהּו  ָֹּבנּו",  ַאָֹּפם 
ָאְפָניו, ֶשֵאין ֲחצות ֵשם ָדָבר ֶשל ֲחִצי. 
ְוַרֹּבוֵתינּו ָדְרשּו: ְכמו ְכַבֲחצות ַהַלְיָלה, 
)שמות יב כט( ְוָאְמרּו ֶשָאַמר מֶֹשה: 
'ַכֲחצות', ְדַמְשָמֹע ָסמּוְך לו, או ְלָפָניו 
או ְלַאֲחָריו, ְולֹא ָאַמר ַֹּבֲחצות, ֶשָמא 
מֶֹשה  ְויֹאְמרּו  ַֹּפְרֹֹעה  ִאְצַטְגִניֵני  ִיְטֹעּו 
ָֹּברּוְך הּוא  ַהָקדוש  ֲאָבל  ַֹּבַדאי הּוא,  

יוֵדַע ִעָתיו ּוְרָגָעיו‚ ָאַמר׃ ׳ַֹּבֲחצות׳׃

ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ָּכל ְּבכֹור  ה. ּוֵמת 
ִּכְסאֹו  ַעל  ַהּיֵֹׁשב  ַּפְרֹעה  ִמְּבכֹור 
ַאַחר  ֲאֶׁשר  ַהִּׁשְפָחה  ְּבכֹור  ַעד 

ָהֵרָחִים ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה:

עד בכור השִּבי: )שמות יב כט( ָלָמה 
יֹאְמרּו,  ֶשלֹא  ְכֵדי  ַהְשבּוִיים?  ָלקּו 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
4. И сказал Моше: Так сказал 
Г-сподь: При разделе ночи Я 
выступлю среди Мицраима. 

и сказал Моше (Паро): Так сказал 
Г-сподь. Когда (Моше) стоял пред Паро, 
ему было изречено это пророчество, так 
как выйдя от него, (Моше) более не видел 
его лица [Шмот раба 18]. 

при разделе ночи (или: около полу-
ночи). Когда ночь разделяется, כחצת 
- (неопределенная форма глагола с пре-
фиксом), подобно בעלות возношении [I 
Цари 18, 36], «בחרות когда воспылал их 
гнев на нас» [Псалмы 124, З]. Это прямой 
смысл (слова), истолкованного должным 
образом, ибо חצות не является именем су-
ществительным от חצי (тогда следовало 
бы понимать так: около полуночи, но ведь 
в этом случае Превечный указал бы время 
точно). А наши учителя истолковывали 
это (слово) как полночь, середина ночи, 
и говорили, что Моше сказал: «около 
полуночи», т. е. приблизительно в это 
(время), до или после него, и не сказал: 
«в полночь», (опасаясь), что астрологи 
Паро могут ошибиться (в расчетах) и 
скажут: «Моше солгал», (то, о чем он 
говорил, не произошло в полночь) [Бpaxoт 
4а; Mеxильтa] Но Святой, благословен 
Он, Который знает Свои времена и мгно-
вения, сказал: «в полночь». 

5. И умрет всякий первенец на 
земле Мицраима, от первенца 
Паро, восседающего на его 
престоле, до первенца рабыни, 
которая за жерновами, и все 
первородное из скота. 

до первенца пленника. (Так находим в 12, 
29 вместо «до первенца рабыни» в этом 
стихе). Почему пострадали пленники, 
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ְוֵהִביָאה  ֶעְלֹּבוָנם,  ָתְבָעה  ִיְרָאָתם 
ֹֻּפְרָענּות ַעל ִמְצָרִים:

מבכור ַּפְרֹעה עד בכור השפחה: ָכל 
ַוֲחשּוִבים  ַֹּפְרֹֹעה  ִמְֹּבכור  ַהְֹּפחּוִתים 
ְוָלָמה  ִֹּבְכָלל.  ָהיּו  ַהִשְפָחה  ִמְֹּבכור 
ָהיּו  ֵהם  ֶשַאף  ַהְשָפחות?  ְֹּבֵני  ָלקּו 

ְמַשְעְֹּבִדים ָֹּבֶהם ּוְשֵמִחים ְֹּבָצָרָתם:

ֹעוְבִדין  ֶשָהיּו  ְלִפי  בהמה:  בכור  וכל 
ִמן  ִנְפָרֹע  ָֹּברּוְך הּוא  ּוְכֶשַהָקדוש  ָלּה. 

ָהֻאָמה ִנְפָרֹע ֵמאֹלֶהיָה:

ו. ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבָכל ֶאֶרץ 
ִנְהָיָתה  לֹא  ָּכמֹהּו  ֲאֶׁשר  ִמְצָרִים 

ְוָכמֹהּו לֹא ֹתִסף:

ֶיֱחַרץ  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלֹכל  ז. 
ְּבֵהָמה  ְוַעד  ְלֵמִאיׁש  ְלֹׁשנֹו  ֶּכֶלב 
ֵּבין  ה'  ַיְפֶלה  ֲאֶׁשר  ֵּתְדעּון  ְלַמַען 

ִמְצַרִים ּוֵּבין ִיְׂשָרֵאל:

לא יחרץ כלב לשנו: אוֵמר ֲאִני ֶשהּוא 
י  )יהושֹע  ְוֵכן  ְיַשֵנן,  לֹא  ִשנּון,  ְלשון 
ְלִאיש  ִיְשָרֵאל  ִלְבֵני  ָחַרץ  "לֹא  כא( 
ֶאת ְלשונו", לֹא ִשֵנן. )שמואל ב' ה 
)ישֹעיהו  ִתְשַתֵנן.  ֶתֱחַרץ",  "ָאז  כד( 
מא טו( "ְלמוַרג ָחרּוץ" ָשנּון. )משִלי 
כא ה( "ַמְחְשבות ָחרּוץ", ָאָדם ָחִריף 
ָחרּוִצים  "ְוַיד  ד(  י  )משִלי  ְוָשנּון. 

ַתֲעִשיר", ֲחִריִפים, סוֲחִרים ְשנּוִנים:

אשר יפלה: ַיְבִדיל:

ֵאַלי  ֵאֶּלה  ֲעָבֶדיָך  ָכל  ְוָיְרדּו  ח. 
ַאָּתה  ֵצא  ֵלאמֹר  ִלי  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 

(которые не угнетали сынов Исраэля)? 
Чтобы не сказали: «Это их божество 
взыскало за их унижение и обрушило кару 
на Мицраим». 

от первенца Паро... до первенца рабы-
ни. Это распространялось на всех, кто 
был ниже первенца Паро и выше первенца 
рабыни (т. е. на всех первенцев). А почему 
были наказаны сыновья рабынь? Потому 
что они также угнетали (сынов Исраэля) 
и радовались их беде. 

и все первородное из скота. Потому что 
(мицрим) поклонялись (скоту). Когда Свя-
той, благословен Он, взыскал с народа. 
Он взыскал также с его идолов. 

6. И будет великий вопль по 
всей земле Мицраима, подоб-
ного которому не было и подоб-
ного которому не будет более. 

7. А у всех сынов Исраэля не 
оскалится пес ни на человека, 
ни на скот; чтобы вы знали, 
что различие сделает Г-сподь 
между Мицраимом и Исраэлем. 

не оскалится пес (не шевельнет языком; 
букв.: не навострит пес своего языка). 
Я полагаю, что это означает заострять 
- не будет острить. И подобно (этому) 
«не навострил חרץ никто языка своего 
против сынов Исраэля» [Йеошуа 10, 21] 
(т. е. ничего не посмел сказать против 
них); «тогда תחרץ поспеши» [II IIIмуэль 
5, 24] - «навострись»; «молотилом за-
остренным חרוץ» [Йешаяу 41, 15] острым, 
отточенным; «помыслы חרוץ» [Притчи 
21,5] - человека остроумного и растороп-
ного, радивого; «рука חרוצים обогащает-
ся» [там же 10, 4] - (рука) остроумных и 
расторопных торговцев. 

что различие сделает. Отделит, вы-
делит, 

8. И сойдут все эти слуги твои 
ко мне, и падут ниц предо мною, 
говоря: Выйди (из Мицраима) 
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ְוַאֲחֵרי  ְּבַרְגֶליָך  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוָכל 
ֵכן ֵאֵצא ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה ָּבֳחִרי 

ָאף:

וירדו כל עבדיך: ָחַלק ָכבוד ַלַמְלכּות 
ֵאָליו  ְֹּבַעְצמו  ַֹּפְרֹֹעה  ָיַרד  ַֹּבֹּסוף  ֶשֲהֵרי 
ַֹּבַלְיָלה )שמות יב לא( ְוָאַמר: "קּומּו 
ְּצאּו ִמתוְך ַעִמי", ְולֹא ָאַמר לו מֶֹשה 

ִמְתִחָלה ְוָיַרְדָת ֵאַלי ְוִהְשַתֲחִויָת ִלי:

ֲעָצְתָך  ַאַחר  ַההוְלִכים  ברגִליך:  אשר 
ְוִהלּוְכָך:

ואחרי כן אצא: ִעם ָכל ָהָעם ֵמַאְרְצָך
:

ויצא מעם פרעה: ְכֶשָּגַמר ְדָבָריו ָיָצא 
ִמְלָפָניו:

י  )שמות  לו:  ֶשָאַמר  ַעל  אף:  בחרי 
כח( "ַאל תוֶסף ְראות ָֹּפַני:

ט. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה לֹא ִיְׁשַמע 
ֲאֵליֶכם ַּפְרֹעה ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְשַנִים.  מוְפַתי,  מופתי:  רבות  למען 
ּוְקִריַעת  ְֹּבכורות  ַמַכת  ְשֹלָשה  ְרבות 

ַים סּוף ּוְלַנֵער ֶאת ִמְצָרִים:

ָּכל  ֶאת  ָעׂשּו  ְוַאֲהרֹן  ּומֶֹׁשה  י. 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ָהֵאֶּלה  ַהּמְֹפִתים 
ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו:

ומשה ואהרן עשו וגו': ְכָבר ָכַתב ָלנּו 
זֹאת ְֹּבָכל ַהמוְפִתים, ְולֹא ְשָנָאה ָכאן 

ты и весь народ, который сле-
дует за тобою. И затем я выйду. 
- И вышел он от Паро в пылу 
гнева 

и сойдут все твои слуги. (Тем самым) 
оказал почтение царю. Ведь под конец 
сам Паро спустился к нему ночью «и ска-
зал: Встаньте, выйдите из среды моего 
народа» [12, 31]. Но Моше не сказал ему 
с (самого) начала: «и ты спустишься ко 
мне и поклонишься мне». 

который следует за тобой (по твоим 
стопам). Которые следуют твоему со-
вету и идут твоим путем. 

и затем я выйду (уйду). Со всем народом 
из твоей страны. 

и вышел он от Паро. Кончив говорить, 
вышел от него. 

в пылу гнева. За то, что (Паро) сказал 
ему: «(чтобы) тебе больше не видеть 
моего лица» [10, 28]. 

9. И сказал Г-сподь Моше: Не 
послушает вас Паро, чтобы 
умножить Мои чудеса на земле 
Мицраима. 

чтобы умножить Мои чудеса. Поражение 
первенцев и развержение Тростникового 
моря, и потопление (в нем) мицрим. 

10. И Моше и Аарон совершили 
все эти чудеса пред Паро, и 
крепким сделал Г-сподь сердце 
Паро, и не отпустил он сынов 
Исраэля из своей земли. 

и Моше и Аарон сделали... Это было уже 
написано относительно всех чудес и по-
вторяется здесь лишь для того, чтобы 



Ñðåäà 120 Хумаш

ֶשל  ַלָֹּפָרָשה  ְלָסְמָכּה  ִֹּבְשִביל  ֶאָלא 
ַאֲחֶריָה:

פרק י"ב
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

אהרן:  ואל  משה  אל  ה'  ויאמר 
ִֹּבְשִביל ֶשַאֲהרֹן ָעָשה ְוָטַרח ַֹּבמוְפִתים 
ְֹּבִמְצָוה  ֶזה  ָכבוד  לו  ָחַלק  ְכמֶֹשה, 

ִראשוָנה ֶשְכָללו ִעם מֶֹשה ַֹּבִדֹּבּור:

ֵאינו  או  ַלְכָרְך.  חּוץ  מצרים:  בארץ 
ֶאָלא ְֹּבתוְך ַהְכָרְך ַתְלמּוד לוַמר )לֹעיל 
ּוַמה  ְוגו',  ָהִעיר  ֶאת  "ְכֵצאִתי  ט כט( 
ְתִפָלה ַקָלה לֹא ִהְתַֹּפֵלל ְֹּבתוְך ַהְכָרְך, 
כוָכִבים‚  ַעבוַדת  ְמֵלָאה  ֶשָהְיָתה  ְלִפי 

ָדָבר ָחמּור ָכֶזה‚ לֹא ָכל ֶשֵכן?:

ב. ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים 
ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:

החדש הזה: ֶהְרָאהּו ְלָבָנה ְֹּבִחדּוָשּה, 
ְוָאָמר לו ְכֶשַהָיֵרַח ִמְתַחֵדש, ִיְהֶיה ְלָך 
ִמיֵדי  יוֵצא  ִמְקָרא  ְוֵאין  חוֶדש.  רֹאש 
ֶזה  לו:  ָאַמר  ִניָסן  ֹחֶדש  ַעל  ְֹּפשּוטו: 
ֶהֳחָדִשים,  ִמְנַין  ְלֵסֶדר  רֹאש  ִיְהֶיה 

ֶשְיֵהא ִאָיר ָקרּוי ֵשִני, ִסיָון ְשִליִשי:

הזה: ִנְתַקָשה מֶֹשה ַעל מוַלד ַהְלָבָנה, 
ְראּוָיה  ְוִתְהֶיה  ֵתָרֶאה  ִשֹעּור  ְֹּבֵאיזו 
ְלַקֵדש, ְוֶהְרָאה לו ְֹּבֶאְצַֹּבֹע ֶאת ַהְלָבָנה 
ְוַקֵדש.  ְרֵאה  ָכֶזה  לו:  ְוָאַמר  ָֹּבָרִקיַע 
ְמַדֵֹּבר  ָהָיה  לֹא  ְוֲהלֹא  ֶהְרָאהּו,  ְוֵכיַצד 
ו  )שמות  ֶשֶנֱאַמר  ַֹּביום,  ֶאָלא  ִעמו 

увязать с последующим. 

Глава 12 
1. И сказал Г-сподь Моше и Аа-
рону на земле Мицраима так: 

и сказал Г-сподь Моше и Аарону. За то, 
что Аарон прилагал усилия и старание 
(при сотворении) чудес вместе с Моше, 
Он, (давая) первую заповедь, оказал ему 
честь тем, что объединил его с Моше 
в обращении (к ним, т. е. Он обратился 
одновременно к Моше и к Аарону и им 
обоим дал заповедь). 

на земле Мицраима. За пределами горо-
да. А, может быть, все-таки в городе? 
Поэтому сказано: «когда выйду из города 
и т. д.» [9, 29]. Молитву, менее важную (по 
сравнению со словом Превечного), он не 
произнес в городе, и тем более речение 
столь значительное (святое речение 
Превечного, Его заповедь). А почему Он 
не говорил с ним в городе? Потому что 
(город) был переполнен идолами. 

2. Этот месяц для вас - глава 
месяцев, первый он у вас из 
месяцев года. 

месяц. Указал ему на луну в ее обновлении 
(в фазе новолуния) и сказал ему: Всякий 
раз, когда луна обновляется, для тебя 
это будет началом месяца [Mеxильтa; 
Шемот раба 15]. Стих никогда не лиша-
ется своего прямого значения, - Он сказал 
ему о месяце нисан: Этот будет первым 
в ряду месяцев (от него нужно вести 
счет), так что ияр будет назван вторым, 
сиван - третьим (по счету). 

этот. Моше видел трудность в (опре-
делении) новолуния: в какой мере (луна 
должна стать) видимой, чтобы можно 
было произнести благословение? (Тогда) 
Он показал ему луну на небосводе и сказал 
ему: (Когда) увидишь такую, благослов-
ляй. Но как мог Он показать ему луну? 
Ведь Он говорил с ним днем, как сказано: 
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ז  )ויקרא  ה'",  ִדֶֹּבר  ְֹּביום  "ַוְיִהי  כח( 
לח( "ְֹּביום ַצּוותו", )במדבר טו כג( 
ָוָהְלָאה"?  ה'  ִצָּוה  ֲאֶשר  ַהיום  "ִמן 
ֶנֱאְמָרה  ַהַחָמה  ִלְשִקיַעת  ָסמּוְך  ֶאָלא 

לו ָֹּפָרָשה זו ְוֶהְרָאהּו ִעם ֲחֵשָכה:

ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  ַּדְּברּו  ג. 
ְוִיְקחּו  ַהֶּזה  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעֹׂשר  ֵלאמֹר 
ֶׂשה  ָאֹבת  ְלַּבִית  ֶׂשה  ִאיׁש  ָלֶהם 

ַלַּבִית:
ְמַדֵֹּבר  ַאֲהרֹן  ְוִכי  עדת:  כל  אל  דברו 
ַוֲהלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר: )שמות ז ב( "ַאָתה 
ָלֶזה  ֶזה  ָכבוד  חוְלִקין  ֶאָלא  ְתַדֵֹּבר"? 
ְואוְמִרים ֶזה ָלֶזה: ַלְמֵדִני, ְוַהִדֹּבּור יוֵצא 

ִמֵֹּבין ְשֵניֶהם ְכִאלו ְשֵניֶהם ְמַדְֹּבִרים:

לאמר  ישראל  עדת  כל  אל  דברו 
ְֹּברֹאש  ַהיום,  ַדְֹּברּו  לחדש:  בעשר 

חוֶדש, ֶשִיְקחּוהּו ֶֹּבָעשר ַלחוֶדש:

הזה: ֶֹּפַסח ִמְצַרִים ִמָקחו ֶֹּבָעשר, ְולֹא 
ֶֹּפַסח דורות:

שה לבית אבת: ְלִמְשָֹּפָחה ַאַחת. ֲהֵרי 
ְלֻכָלן?  ֶאָחד  ֶשה  ָיכול  ְמֻרִֹּבין,  ֶשָהיּו 

ַתְלמּוד לומר: "ֶשה ַלָֹּבית:

ד. ְוִאם ִיְמַעט ַהִּבית ִמְהיֹת ִמֶּׂשה 
ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב ֶאל ִּביתֹו 
ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ְנָפֹׁשת  ְּבִמְכַסת 

ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה:

«и было в день, когда говорил Г-сподь» 
[6, 28]; «в день, когда повелел» [Ваикра 7, 
38]; «с того дня, когда Г-сподь повелел, 
и впредь» [Бамидбар 15, 23]. Но (здесь 
все) это было сказано ему незадолго до 
захода солнца, а (луну) показал ему с на-
ступлением темноты. 

3. Говорите всей общине Исра-
эля так: В десятый (день) этого 
месяца пусть возьмут себе 
каждый по агнцу на отчий дом, 
по агнцу на дом. 
говорите всей общине. Но разве Аарон 
говорил? Ведь уже было сказано: «ты 
(Моше) будешь говорить» [7, 2]. Но они 
оказывали почтение друг другу и гово-
рили друг другу: Научи меня (что мне 
говорить)! И речение исходило от обоих, 
как если бы оба они говорили [Mехильтa] 

говорите всей общине Исраэля так: В 
десятый день месяца. Говорите сегодня, 
в (день) новомесячья, чтобы взяли (агнца) 
в десятый день месяца. 

этого. (Агнца для) пасхального жертво-
приношения в Мицраиме взяли в десятый 
день (месяца нисан), но это не (относит-
ся к) пасхальной жертве в последующих 
поколениях [Пcaхим 96 а] (т. е. речь идет 
о том месяце нисан, когда Превечный 
сказал Моше: «в десятый день этого 
месяца»). 

по агнцу на отчий дом. На одно семей-
ство (семейство - это женатые сыновья 
со своими детьми, объединенные вокруг 
отца). Но я мог бы решить, что, (даже) 
если (такое семейство) многочисленно, 
(нужно брать) одного ягненка для всех, 
поэтому сказано: «по агнцу на дом». 

4. А если мал числом дом, 
чтобы быть «на агнца», пусть 
возьмет он и его сосед, близкий 
к его дому, по числу душ; каж-
дый (по тому), сколько съест, 
разочтитесь на агнца. 
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משה:  מהיות  הִּבית  ימעט  ואם 
ֶאָחד,  ִמֶשה  ִמְהיות  ִיְהיּו מּוָעִטין  ְוִאם 
נוָתר,  ִליֵדי  ְוָיֹבא  ְלָאְכלו  ְיכוִלין  ֶשֵאין 
ַמְשָמֹעו  ֶזהּו  ְוגו'  ּוְשֵכנו  הּוא  "ְוָלַקח 
ְלִפי ְֹּפשּוטו. ְוֹעוד ֵיש ֹּבו ִמְדָרש ְלַלֵמד 
ְלִהְתַמֵעט  ְיכוִלין  ָעָליו  ֶשִנְמנּו  ֶשַאַחר 
ַעל  ּוְלִהָמנות  ֵהיֶמנּו  ְיֵדיֶהם  ְוִלְמשוְך 
ֶשה ַאֵחר, ַאְך ִאם ָֹּבאּו ִלְמשוְך ְיֵדיֶהם 
ִיְתַמֲעטּו  ִמֶשה,  ִמְהיות  ּוְלִהְתַמֵעט 
ְולֹא  ַֹּבַחִיים,  ִֹּבְהיותו  ַקָים  ַהֶשה  ְֹּבֹעוד 

ִמֶשִנְשַחט:

במכסת: ֶחְשֹּבון, ְוֵכן: )ויקרא כז כג( 
"ִמְכַסת ָהֶעְרְכָך":

ְֹּפָרט  ַלֲאִכיָלה,  ָהָראּוי  אכלֹו:  לפי 
ְלחוֶלה ְוָזֵקן ֶשֵאינו ָיכול ֶלֱאכול ַכַזִית:

תכסו: ִתְתַמנּון:

ה. ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיָהָיה 
ָהִעִּזים  ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  ִמן  ָלֶכם 

ִּתָּקחּו:

תמים: ְֹּבלֹא מּום:

ָשָנה,  ֶֹּבן  ָקרּוי  ְשָנתו  ָכל  שנה:  בן 
ְכלוַמר ֶשנוַלד ְֹּבָשָנה זו:

а если мал числом дом, чтобы быть 
«на агнца» (т. е. чтобы съесть агнца). А 
если их будет слишком мало для одного 
агнца, так что они не смогут съесть его, 
и останется излишек (от мяса жертвен-
ного животного), то... и возьмет он и его 
сосед... Таково значение (стиха) в прямом 
смысле. Есть также аллегорическое 
толкование: (стих имеет своей целью) 
указать, что после того, как была со-
ставлена группа, (чтобы взять одного 
агнца для всех членов), можно выйти (из 
группы), отделиться от нее и присо-
единиться к другой. Однако, если хотят 
выйти (из группы) и уменьшить (число ее 
членов), то можно сделать это до тех 
пор, пока агнец существует, (то есть) 
пока он жив, но не тогда, когда его уже 
закололи [Пcaxим 99 а; Mеxильтa] 

по числу. (Это) счет, и подобно (этому) 
 .сумму оценки» [Ваикра 27, 23] מכסת»

по его еде (т. е. по тому, сколько съест). 
(В виду имеется тот), кто может есть, 
кроме больных и стариков, которые не 
могут съесть (от пасхальной жертвы 
кусочек мяса) величиной с маслину [Ме-
хильта] 

разочтитесь. תכסו. (Означает) расчис-
литься, причислиться (по счету со-
ставьте группу, которая возьмет для 
себя одного агнца). 

5. Агнец без порока, самец по 
первому году, будет он у вас; 
из овец или из коз берите его. 

без порока. תמים. (Означает) без порока. 

однолетний (по первому году). На про-
тяжении всего (первого) года называется 
однолетним, т. е. родившимся в этом 
году (но не годовалый) [Mехильта] 
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ִמֶזה או  ומן העזים: או  מן הכבשים 
ֶשֶנֱאַמר  ֶשה,  ָקרּוי  ֵעז  ֶשַאף  ִמֶזה, 

)דברים יד ד( "ְוֵשה ִעִזים":

ַעד  ְלִמְׁשֶמֶרת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ו. 
ַהֶּזה  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 

ִּבין ָהַעְרִּבים:

והיה לכם למשמרת: ֶזהּו ְלשון ִֹּבקּור 
ָיִמים  ַאְרָֹּבָעה  ִממּום  ִֹּבקּור  ֶשָטֹעּון 
ִהְקִדים  ַמה  ּוִמְֹּפֵני  ְשִחיָטה,  קוֶדם 
ָיִמים,  ַאְרָֹּבָעה  ִלְשִחיָטתו  לִקיָחתו 
ַמה ֶשלֹא ִצָּוה ֵכן ְֹּבֶפַסח דורות? ָהָיה 
הּוא  ֲהֵרי  אוֵמר  ָחָרש  ֶֹּבן  ַמְתָיא  ַרִֹּבי 
"ָוֶאֱעבור  ח(  טז  )יחזקאל  אוֵמר: 
ְוִהֵנה ִעֵתְך ֵעת דוִדים",  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך 
ְלַאְבָרָהם  ֶשִנְשַֹּבְעִתי  ְשבּוָעה  ִהִּגיָעה 
ֶשֶאְגַאל ֶאת ָֹּבָניו ְולֹא ָהיּו ְֹּבָיָדם ִמְצֹות 
ְלִהְתַעֵֹּסק ָֹּבֶהם ְכֵדי ֶשִיָּגֲאלו, ֶשֶנֱאַמר: 
ְוָנַתן  ְוֶעְרָיה",  ֵערום  "ְוַאְת  ז(  )שם 
ָלֶהם ְשֵתי ִמְצֹות ַדם ֶֹּפַסח ְוַדם ִמיָלה, 
ֶשֶנֱאַמר: )שם  ַהַלְיָלה,  ְֹּבאותו  ֶשָמלּו 
ו( "ִמְתֹּבוֶסֶסת ְֹּבָדָמִיְך", ִֹּבְשֵני ָדִמים, 
ְֹּבַדם  ַאְת  "ַּגם  יא(  ט  )זכרי'  ְואוֵמר: 
ְֹּבִריֵתְך ִשַלְחִתי ֲאִסיַרִיְך ִמֹּבור ֵאין ַמִים 
ָזָרה,  ַֹּבֲעבוַדה  ְשטּוִפים  ֶשָהיּו  ֹּבו", 
ּוְקחּו  ִמְשכּו  כא(  )פסוק  ָלֶהם:  ָאַמר 
ָזָרה  ֵמֲעבוַדה  ְיֵדיֶכם  "ִמְשכּו"  ָלֶכם", 

"ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ֶשל ִמְצָוה:

שוֲחִטין?  ֻכָלן  ְוִכי  וגו':  אתו  ושחטו 
ָאָדם  ֶשל  ֶשְשלּוחו  ִמָכאן,  ֶאָלא 

ְכמותו:

из овец или из коз. Либо из тех, либо из 
этих («вав» означает не «и», а «или»), 
ибо козленок также называется שה как 
сказано: «שה из коз» [Дварим 14, 4] (т. е. 
так называется всякое молодое живот-
ное из мелкого скота). 

6. И будет он у вас на хранении 
до четырнадцатого дня этого 
месяца; и заколет его все со-
брание общины Исраэля в 
межвечерье. 

и будет у вас на хранении. Это означает 
осмотр, проверку, потому что на про-
тяжении четырех дней перед тем, как 
заколоть (ягненка), его осматривают, 
(чтобы убедиться в отсутствии) порока. 
А почему Он повелел взять (ягненка) за 
четыре дня до закалывания, о чем не было 
повелено Им относительно пасхальной 
жертвы в последующих поколениях? 
Рабби Матия бен Хореш сказал: Ведь 
(Писание) говорит: «И проходил Я мимо 
тебя, и увидел тебя, и вот пора твоя, 
пора любви» [Йехезкель 16, 8] - пришла 
(пора исполнить) клятву, которую Я дал 
Аврааму, что избавлю его сыновей. Но у 
них не было заповедей, которые бы они 
исполняли, чтобы им (удостоиться) из-
бавления, как сказано: «и ты обнажена и 
нага» [там же 7]. И Он дал им две запо-
веди: кровь пасхальной жертвы и кровь 
обрезания, ибо они сделали обрезание в 
ту ночь, как сказано: «в кровях твоих» 
(множественное число) [там же 6] - в 
двух (видах) крови. И еще сказано: «И ты, 
ради крови твоего завета Я выпустил 
твоих узников из ямы, в которой нет 
воды» [3еxapия 9, 11]. А потому, что они 
погрязли в идолопоклонстве. Он сказал 
им: «отведите и возьмите себе» [12, 21] 
- отведите ваши руки от идолопоклон-
ства и возьмите агнцев (для исполнения) 
заповеди [Mехильтa] 

и заколет его... (Сказано «все собрание», 
и глагол стоит во множественном чис-
ле.) Неужели все они закалывают? (Ведь 
известно, что один из группы делал это 
по поручению всех ее членов.) Но из этого 
(следует), что посланец человека - как 
сам он (т. е. человек совершает опре-
деленное действие через посланца, как 
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קהל עדת ישראל: ָקָהל ְוֵעָדה ְוִיְשָרֵאל. 
ִנְשָחִטין  ִצֹּבּור  ִֹּפְסֵחי  ָאְמרּו:  ִמָכאן 
ְֹּבָשֹלש ִכתות, זו ַאַחר זו. ִנְכְנָסה ַכת 
ְוכּו',  ָהֲעָזָרה  ַדְלתות  ִנְנֲעלּו  ִראשוָנה, 

ִכְדִאיָתא ִֹּבְפָסִחים )דף סד א(:

ּוְלַמְעָלה  ָשֹעות  ִמֵשש  הערבים:  בין 
נוָטה  ֶשַהֶשֶמש  ָהַעְרַֹּבִים,  ֵֹּבין  ָקרּוי 
"ֵבין  ּוְלשון  ַלֲערוב,  ְמבואו  ְלֵבית 
ָשֹעות  אוָתן  ְֹּבֵעיַני  ִנְרֶאה  ָהַעְרַֹּבִים" 
ַהַלְיָלה.  ַלֲעִריַבת  ַהיום  ֲעִריַבת  ֶשֵֹּבין 
ֲעִריַבת ַהיום ִֹּבְתִחַלת ֶשַבֹע ָשֹעות ִמִכי 
ִיָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב )ירמיהו ו ד(, ַוֲעִריַבת 
ְלשון  ֶעֶרב,  ַהַלְיָלה.  ִֹּבְתִחַלת  ַהַלְיָלה 
יא(  כד  )ישֹעיהו  ְכמו:  ְוֹחֶשך,  ֶנֶשף 

"ָעְרָבה ָכל ִשְמָחה":

ז. ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי 
ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים 

ֲאֶׁשר יֹאְכלֹו ֹאתֹו ָּבֶהם:

ָיכול  ולקחו מן הדם: זו ַקָֹּבַלת ַהָדם. 
כב(  )פסוק  לוַמר:  ַתְלמּוד  ַֹּבָיד? 

"ֲאֶשר ַֹּבַֹּסף":
ִמָכאן  ַאַחת  ַהְזקּופות  ֵהם  המזוזת: 

ַלֶֹּפַתח ְוַאַחת ִמָכאן:

המשקוף: הּוא ָהֶעְליון ֶשַהֶדֶלת שוֵקף 
ָעָליו ְכֶשֹּסוְגִרין אותו, לינט"ר ְֹּבַלַע"ז. 
]משקוף[ ּוְלשון ְשִקיָפה ֲחָבָטה, ְכמו: 
)ויקרא כו לו( "קול ָעֶלה ִנָדף", ַטְרָפא 
"ַחֹּבּוָרה"  כה(  כא  )שמות  ְדָשִקיף, 

ַמְשקוֵפי:

если бы он делал это самостоятельно) 
[Mеxильтa; Кидушин 40б]. 

собрание общины Исраэля. (Сказано:) 
собрание, община, Исраэль (но, казалось 
бы, можно ограничиться одним из этих 
слов). (Исходя) из этого наши учителя 
(говорили), что (животных для) пасхаль-
ных жертв общества закалывали в три 
очереди, одна за другой. (Когда) входила 
первая группа, ворота двора запирали и 
т. д., как находим в Псахим [64а]. 

букв.: в межвечерье, меж двумя вече-
рами. (Время) от шестого часа (счи-
тая от рассвета) и далее называется 
«межвечерьем», вечерними сумерками, 
ибо (тогда) солнце клонится к месту, 
где оно заходит вечером. Мне кажется, 
что «межвечерье» означает пору между 
дневным «вечерением» и «вечерением» 
ночным. Дневное «вечерение» - с начала 
седьмого часа, когда опускаются вечер-
ние тени, а ночное «вечерение» - в начале 
ночи. ערב вечер означает: сумрак и тьма, 
подобно «ערבה померкло всякое веселие» 
[Йешаяу 24, 11]. 

7. И возьмут от крови, и возло-
жат на два косяка и на прито-
локу, на дома, в которых будут 
есть его. 

и возьмут от крови. Это собирание 
крови. Я мог бы (решить, что собирать 
нужно) рукой, поэтому сказано: «(кровь), 
которая в чаше» [12,22] [Mеxильтa]. 

косяка. Это балки (дверной рамы) по обе 
стороны входа. 

притолоку. Верхний (брус), о который 
ударяется (שוקף) дверь, когда ее затво-
ряют. Lintel на французском языке. (Слово 
от корня) שקף означает «бить, ударять», 
подобно (тому, как) «шерох сбитого נדף 
листа» [Ваикра 26, 36] (Онкелос перево-
дит) דשקיף, а ушиб [21, 25] (переводит) 
 משקופי
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בהם:  אתו  יאכלו  אשר  הבתים  על 
ֶשְֹּבֵבית  ּוְמזּוזות  ַמְשקוף  ַעל  ְולֹא 
ַהֶתֶבן ּוְבֵבית ַהָֹּבָקר ֶשֵאין ָדִרין ְֹּבתוָכן:

ַּבִליָלה  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ְוָאְכלֹו  ח. 
ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים  ַהֶּזה 

יֹאְכֻלהּו:

את הבשר: ְולֹא ִּגיִדים ַוֲעָצמות:

על מררים: ָכל ֵעֶשב ַמר ִנְקָרא ָמרור, 
ְוִצָּום ֶלֱאכול ָמרור, ֵזֶכר ְל"ַוְיָמֲררּו ֶאת 

ַחֵייֶהם )שמות א יד(:

ּוָבֵׁשל  ָנא  ִמֶּמּנּו  ֹּתאְכלֹו  ַאל  ט. 
ֵאׁש  ְצִלי  ִאם  ִּכי  ַּבָּמִים  ְמֻבָּׁשל 

רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו:

אל תאכלֹו ממנו נא: ֶשֵאינו ָצלּוי ָכל 
ָצְרכו, קוְראו ָנא ְֹּבָלשון ַעְרִבי:

"לֹא  ְֹּבַאְזָהַרת  ֶזה  ָכל  מבשל:  ובשל 
ֹתאְכלו":

ַתְלמּוד  ַמְשִקין?  ִלְשָאר  ִמַנִין  במים: 
לוַמר: "ּוָבֵשל ְמֻבָשל ִמָכל ָמקום":

ָעָליו  ָּגַזר  ְלַמְעָלה,  אש:  צלי  אם  כי 
ְֹּב'ִמְצַות ֲעֵשה' ְוָכאן הוִסיף ָעָליו 'לֹא 
ַתֲעֶשה', "ַאל ֹתאְכלּו ִמֶמנּו ִכי ִאם ְצִלי 

ֵאש":

ְכֶאָחד  ֻכלו  צוֵלהּו  כרעיו:  ַעל  ראשו 
ִעם רֹאשו ְוִעם ְכָרָעיו ְוִעם ִקְרֹּבו, ּוְבֵני 
ֵמָעיו נוֵתן ְלתוכו ַאַחר ֲהָדָחָתן. ּוְלשון 

на дома, в которых будут его есть. Но не 
на притолоку и косяки сенника или хлева, 
в которых (люди) не живут [Mеxильтa]. 

8. И пусть едят мясо в эту ночь, 
испеченным на огне; и пресные 
хлебы с горькими травами 
пусть едят. 

мясо. Но не жилы и кости [Mеxильтa] 

с горькими травами. Всякая горькая 
трава называется «марор». Он повелел 
им есть горькое в память о «и горькою 
делали их жизнь» [1, 14] [Псахим 116 б]. 

9. Не ешьте от него недопечен-
ного и сваренного в воде, но 
только испеченное на огне; его 
голова с его ногами и с его вну-
тренностями. 

не ешьте от него недопеченного. Недо-
статочно выпеченное называется «на» 
на арабском языке. 

и сваренного. Все это (относится) к 
запрету «не ешьте». 

в воде. Откуда (известно, что запрет 
распространяется также на) другие жид-
кости? Поэтому сказано: מבשל ובשל (слово 
«варить» повторено дважды, указывая 
тем самым, что нельзя варить мясо 
пасхальной жертвы ни в какой жидкости) 
в каком бы то ни было виде [Пcaxим 41]. 

но только испеченное на огне. Выше 
[12, 8] повеление выражено в форме 
предписывающей заповеди, здесь к этому 
прибавлена (заповедь) запрещающая: «не 
ешьте от него... но только испеченное 
на огне». 

его голова с его ногами. (Ягненка) за-
пекают целиком: с головой, и с ногами, 
и с внутренностями; а внутренности 
вкладывают в него, предваритель-
но промыв [Пcaxим 74 а]. Выражение 
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"ַעל ְכָרָעיו ְוַעל ִקְרֹּבו", ִכְלשון )שמות 
ו כו( "ַעל ִצְבאוָתם", ְכמו ְֹּבִצְבאוָתם, 
ְכמות ֶשֵהן, ַאף ֶזה ְכמות ֶשהּוא, ָכל 

ְֹּבָשרו ֻמְשָלם:

ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  תֹוִתירּו  ְולֹא  י. 
ָּבֵאׁש  ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  ְוַהֹּנָתר 

ִּתְׂשרֹפּו:

ַתְלמּוד  ַמה  בקר:  עד  ממנו  והנתר 
לוַמר "ַעד ֹֹּבֶקר" ַֹּפַעם ְשִנָיה ִליֵתן ֹֹּבֶקר 
ִמְשַעת  ַמְשָמֹעו  ֶשַהֹֹּבֶקר  ֹֹּבֶקר,  ַעל 
ְלַהְקִדים  ַהָכתּוב  ּוָבא  ַהַחָמה,  ָהֵנץ 
ַהַשַחר,  ֵמֲעלות  ַֹּבֲאִכיָלה  ֶשָאסּור 
ַאֵחר:  ִמְדָרש  ְוֹעוד  ַמְשָמֹעו.  ְלִפי  ֶזהּו 
ֶאָלא  טוב  ְֹּביום  ִנְשָרף  ֶשֵאינו  ִלֵמד 
ִמָמֳחָרת, ְוָכְך ִתְדְרֶשנּו: ְוַהנוָתר ִמֶמנּו 
ַתֲעמוד  ֵשִני,  ֹֹּבֶקר  ַעד  ִראשון  ְֹּבֹבֶקר 

ְוִתְשְרֶפנּו:

ָמְתֵניֶכם  ֹאתֹו  ֹּתאְכלּו  ְוָכָכה  יא. 
ְּבַרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים 
ֹאתֹו  ַוֲאַכְלֶּתם  ֶּבָיְדֶכם  ּוַמֶּקְלֶכם 

ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה':

מתניכם חגרים: ְמֻזָמִנים ַלֶדֶרְך:

ְכמו:  ּוְמִהירּות  ֶֹּבָהָלה  ְלשון  בחפזון: 
ֶנְחָֹּפז  ָדִוד  "ַוְיִהי  כו(  כג  א'  )שמואל 
"ֲאֶשר  טו(  ז  ב'  )מלִכים  ָלֶלֶכת", 

ִהְשִליכּו ֲאָרם ְֹּבָחְפָזם":

פסח הוא לה': ַהָקְרָֹּבן הּוא ָקרּוי ֶֹּפַסח, 
ֶשַהָקדוש  ְוַהְֹּפִסיָחה  ַהִדלּוג  ֵשם  ַעל 
ִמֵֹּבין  ִיְשָרֵאל  ָֹּבֵתי  ְמַדֵלג  הּוא  ָֹּברּוְך 

על קרבו  כרעיו   подобно выражению ועל 
-с их воинства בצבאותם как ,[צבאותם על [6, 26 
ми (т. е. полностью), в том виде, в каком 
они есть; также и здесь (означает) в том 
виде, в каком он есть - все части его тела 
в неприкосновенности. 

10. И не оставляйте от него до 
утра; а оставшееся от него до 
утра на огне сожгите. 

а оставшееся от него до утра. Почему во 
второй раз сказано «до утра»? Чтобы 
предварить утро утром (т. е. указать 
на время, предшествующее тому утру, 
о котором говорилось выше), ибо «утро» 
означает (пору дня) от появления первых 
лучей солнца, но стих имеет своей целью 
указать на более ранний час, (т. е. что 
мясо пасхальной жертвы) запрещено 
есть от восхода утренней зари. Это 
в прямом смысле. А еще (есть) другое, 
аллегорическое толкование: (стих) 
учит, что сжигают не в праздник, а на 
следующий день. Истолковать (нужно) 
так: оставшееся от него до первого 
утра хранят до утра следующего дня (и 
тогда) его сжигают [Mexильтa; Пcaxим 
83 б; Шабат 24 б]. 

11. И так ешьте его: ваши чресла 
препоясаны, ваша обувь на ва-
ших ногах и ваш посох в вашей 
руке; и ешьте его с поспешно-
стью, - песах это Г-споду. 

ваши чресла препоясаны. Вы готовы 
(отправиться) в путь. 

поспешно (с поспешностью). Означает 
«торопливо, быстро», подобно «И было, 
Давид נחפז спешил уйти» [I Шмyэль 23, 
26]; «которые бросили второпях בחפזם» 
[Млахим 7, 15]. 

песах это Г-споду. Жертва называется 
«песах» от «перескочить, миновать, 
пропустить», ибо Святой, благословен 
Он, миновал дома сынов Исраэля, (как бы 
выбирая их) из среды домов мицрим; Он 
переходил от одного мицри к другому, 



Ñðåäà127Хумаш

ְלִמְצִרי,  ִמִמְצִרי  ְוקוֵפץ  ִמְצָרִים  ָֹּבֵתי 
ֲעשּו  ְוַאֶתם  ִנְמָלט,  ֶאְמָצִעי  ְוִיְשָרֵאל 
]ָדָבר  ָשַמִים.  ְלֵשם  ֲעבודוָתיו  ָכל 
ַאֵחר[ ֶדֶרְך ִדלּוג ּוְקִפיָצה, ֵזֶכר ִלְשמו 
]ֶֹּפַסח[  פסק"א  ְוַגם  ֶֹּפַסח,  ֶשָקרּוי 

ְלשון ְֹּפִסיָעה:

יב. ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַלְיָלה 
ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל  ְוִהִּכיִתי  ַהֶּזה 
ּוְבָכל  ְּבֵהָמה  ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים 
ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני 

ה':

ִמָמקום  ָהֹעוֵבר  ְכֶמֶלְך  ועברתי: 
ֶאָחד  ּוְבֶרַגֹע  ַאַחת  ּוְבַהֲעָבָרה  ְלָמקום 

ֻכָלן לוִקין:

כל בכור בארץ מצרים: ַאף ְֹּבכורות 
ֲאֵחִרים ְוֵהם ְֹּבִמְצַרִים. ּוִמַנִין ַאף ְֹּבכוֵרי 
ַתְלמּוד  ַאֲחֵרים?  ֶשִֹּבְמקומות  ִמְצָרִים 
לוַמר: )תהִלים קלו י( "ְלַמֵכה ִמְצַרִים 

ִֹּבְבכוֵריֶהם:

ֶשִהְתִחיל  ִמי  בהמה:  ועד  מאדם 
ַמְתֶחֶלת  ִמֶמנּו  ְתִחָלה‚  ַֹּבֲעֵבָרה 

ַהֹֻּפְרָענּות:

ִנְרֶקֶבת,  ֵעץ  ובכל אלהי מצרים: ֶשל 
ְוֶשל ַמֶתֶכת ִנֶמֶסת ְוִנֶתֶכת ָלָאֶרץ:

ְֹּבַעְצִמי  ֲאִני  ה':  אני  שפטים  אעשה 
ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשִליַח:

ַעל  ְלֹאת  ָלֶכם  ַהָּדם  ְוָהָיה  יג. 
ְוָרִאיִתי  ָׁשם  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּבִּתים 
ְולֹא  ֲעֵלֶכם  ּוָפַסְחִּתי  ַהָּדם  ֶאת 

а сын Исраэля между ними оставался 
невредим. И (теперь) вы исполняйте 
все служения Ему во имя Небес, как бы 
пропуская и перепрыгивая (т. е. поспеш-
но), в память о том, что эта (жертва) 
называется «песах». И также pascиa оз-
начает ступать, шагать (переступить, 
перешагнуть). 

12. И пройду Я по земле Мицраи-
ма в эту ночь, и поражу Я всяко-
го первенца на земле Мицраима 
от человека и до скота, и над 
всеми божествами (идолами) 
Мицраима творить буду суды, 
- Я Г-сподь. 

и пройду Я. (Это образное выражение:) 
как царь следует из одного места в 
другое (обходя свои владения; но этот 
Царь не ограничен ни во времени, ни в 
пространстве, и поэтому) все (первенцы) 
были поражены одновременно повсюду. 

всякого первенца на земле Мицраима. 
Также и первенцев других (народов), 
находившихся в Мицраиме. А откуда 
(известно, что были поражены) также 
первенцы мицрим в других местах? По-
этому сказано: «Поразившего Мицраима 
в его первенцах» [Псалмы 136, 10] (где бы 
они ни были). 

от человека и до скота. Тот, кто первым 
обратился к злодеянию, принял кару пер-
вым [Mеxильтa] 

и над всеми божествами - идолами Миц-
раима. (Идол) из дерева сгниет, (идол) 
из металла расплавится и изольется 
на землю. 

творить буду суды, - Я Г-сподь (буду 
держать расправу). Я сам, а не через 
посланца. 

13. И будет кровь вам знаком 
на домах, в которых вы (пре-
бываете); и увижу Я кровь, и 
миную вас, и не будет среди 
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ְּבַהֹּכִתי  ְלַמְׁשִחית  ֶנֶגף  ָבֶכם  ִיְהֶיה 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְלאות  ָלֶכם  לאת:  לכם  הדם  והיה 
ְולֹא ַלֲאֵחִרים ְלאות. ִמָכאן ֶשלֹא ָנְתנּו 

ַהָדם ֶאָלא ִמִֹּבְפִנים:

ְלָפָניו,  ָּגלּוי  ַהֹכל  הדם:  ֶאת  וראיתי 
נוֵתן  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ָאַמר  ֶאָלא 
ֵעיַני ִלְראות ֶשַאֶתם ֲעסּוִקים  ֲאִני ֶאת 

ְֹּבִמְצֹוַתי ּופוֵסַח ֲאִני ֲעֵליֶכם:

ופסחתי: ְוָחַמְלִתי, ְודוֶמה לו: )ישֹעיהו 
לֹא ה( "ָֹּפסוַח ְוִהְמִליט". ַוֲאִני אוֵמר: 
ּוְקִפיָצה:  ִדלּוג  ְלשון  ְֹּפִסיָחה,  ָכל 
ִיְשָרֵאל  ִמָֹּבֵתי  ָהָיה  ְמַדֵלג  ּוָפַסְחִתי, 
ְלָבֵתי ִמְצָרִים, ֶשָהיּו ְשרּוִיים ֶזה ְֹּבתוְך 
ֶזה, ְוֵכן: )מלִכים א' יח כא( "ֹּפוְסִחים 
ַהִֹּפְֹּסִחים  ָכל  ְוֵכן  ַהְֹּסִעִפים",  ְשֵתי  ַעל 
לֹא  )ישֹעיהו  ְוֵכן  ְכקוְפִצים,  הוְלִכים 
ה( "ָֹּפסוַח ְוִהְמִליט", ְמַדְלגו ּוְמַמְלטו 

ִמֵֹּבין ַהמּוָמִתים:

הּוא  הוֶוה  ֲאָבל  נגף:  בכם  יהיה  ולא 
ְֹּבִמְצַרִים ֲהֵרי ֶשָהָיה ִמְצִרי ְֹּבֵביתו ֶשל 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ִיָמֵלט?  ָיכול  ִיְשָרֵאל, 
הוֶוה  ֲאָבל  ֶנֶגף",  ָבֶכם  ִיְהֶיה  "ְולֹא 
ְֹּבִמְצִרי ֶשְֹּבָבֵתיֶכם, ֲהֵרי ֶשָהָיה ִיְשָרֵאל 
ִיְלֶקה  ֲאִני  שוֵמַע  ִמְצִרי,  ֶשל  ְֹּבֵביתו 
ִיְהֶיה  "ְולֹא  לוַמר:  ַתְלמּוד  ְכמותו? 

ָבֶכם ֶנֶגף":

ְלִזָּכרֹון  ָלֶכם  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְוָהָיה  יד. 
ְלדֹרֵֹתיֶכם  ַלה’  ַחג  ֹאתֹו  ְוַחֹּגֶתם 

ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו:

לזכרון: ְלדורות:

вас поветрия пагубного, когда 
Я поражать буду (первенцев) на 
земле Мицраима. 

и будет кровь вам знаком. Знаком для 
вас, но не знаком для других. Отсюда 
(следует), что (на косяки и притолоку) 
возложили кровь только изнутри. 

и увижу Я кровь. Все открыто Ему (т. 
е. Ему не нужно было видеть знак, чтобы 
знать, где находятся сыны Исраэля), 
но Святой, благословен Он, сказал: Я 
устремлю Мой взор, чтобы видеть, как 
вы занимаетесь (исполнением) Моих за-
поведей, и Я миную вас. 

и миную. (Означает:) помилую, пощажу, и 
подобно этому «פסוח пощадит и спасет» 
[Йешаяу 31, 5]. Я же полагаю, что везде 
-означает пропускать, перескаки פסח
вать. (В этом стихе) ופסחתי (означает, 
что) Он (как бы) перешагивал от домов 
исраэлим к домам мицрим, ибо они жили 
вместе, в непосредственной близости 
друг от друга. И подобно (этому) «פוסחים 
перескакивать» [I Млахим 18, 21] и также 
все хромые (פסחים) как бы подпрыгива-
ют на ходу; и также «פסוח пощадит и 
спасет» (означает, что Он) пропускает 
его и спасает из среды тех, кто будет 
умерщвлен. 

и не будет среди (на) вас поветрия. Но 
будет среди мицрим. Ведь если мицри 
был в доме у сынов Исраэля, я мог бы 
(решить), что он спасется. Поэтому ска-
зано: «не будет на вас мора», но будет на 
мицрим, которые в ваших домах. Но если 
(кто-либо из сынов) Исраэля находился 
в доме у мицри, (я мог бы) понять, что 
он будет покаран, как тот (как хозяин 
дома). Поэтому сказано: «и не будет на 
вас мора» [Mexильтa]. 

14. И будет этот день для вас па-
мятным, и празднуйте его (как) 
праздник Г-споду; для поколе-
ний ваших (как) установление 
вечное празднуйте его. 

для памятования (памятным). Для (гря-
дущих) поколений. 
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ְלִזָכרון  ְלָך  ֶשהּוא  יום  אתו:  וחגתם 
ַאָתה חוְגגו, ַוֲעַדִין לֹא ָשַמְענּו ֵאי ֶזהּו 
יום ַהִזָכרון? ַתְלמּוד לוַמר: )שמות יג 
ג( "ָזכור ֶאת ַהיום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם", 
ֶשל  יום  הּוא  ַהְיִציָאה  ֶשיום  ָלַמְדנּו 
ִזָכרון. ְוֵאיֶזה יום ָיְצאּו? ַתְלמּוד לוַמר: 
ַהֶֹּפַסח  "ִמָמֲחָרת  ג(  לג  )במדבר 
ָעָשר  ֲחִמיָשה  יום  אוֵמר  ֱהֵוי  ָיְצאּו", 
ֵליל  ֶשֲהֵרי  טוב,  יום  ֶשל  הּוא  ְֹּבִניָסן, 
ֲחִמיָשה ָעָשר ָאְכלּו ֶאת ַהֶֹּפַסח ְוַלֹֹּבֶקר 

ָיְצאּו:

ִמֹעּוט  ֲאִני  שוֵמַע  וגו׳:  לדרתיכם 
"ֻחַקת  לוַמר:  ַתְלמּוד  ְשַנִים?  דורות 

ֹעוָלם ְתָחֻּגהּו":

ֹּתאֵכלֹו  ַמּצֹות  ָיִמים  ִׁשְבַעת  טו. 
ַּתְׁשִּביתּו  ָהִראׁשֹון  ַּביֹום  ַאְך 
ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ַההּוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ִמּיֹום ָהִראֹׁשן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי:

ָיִמים  ֶשל  שטיינ"א  ימים:  שבעת 
]קבוצה של שבֹעה ימים רצופים[:

ּוְבָמקום  תאכלו:  מצות  ימים  שבעת 
ח(  טז  )דברים  אוֵמר:  הּוא  ַאֵחר 
"ֵשֶשת ָיִמים ֹתאַכל ַמּצות". ִלֵמד ַעל 
ְשִביִעי ֶשל ֶֹּפַסח ֶשֵאינו חוָבה ֶלֱאכול 
ִמַנִין  ָחֵמץ.  יֹאַכל  ֶשלֹא  ּוִבְלַבד  ַמָּצה, 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ְרשּות?  ִשִשה  ַאף 
"ִשְבַעת ָיִמים". זו ִמָדה ַֹּבתוָרה: ָדָבר 
ְלַלֵמד,  ַהְכָלל  ִמן  ְוָיָצא  ַֹּבְכָלל  ֶשָהָיה 
לֹא ְלַלֵמד ַעל ַעְצמו ִֹּבְלַבד ָיָצא, ֶאָלא 
ְלַלֵמד ַעל ַהְכָלל ֻכלו ָיָצא: ַמה ְשִביִעי 
ַאף  ָיכול  ְרשּות.  ִשָשה  ַאף  ְרשּות, 
ַלְיָלה ָהִראשון ְרשּות? ַתְלמּוד לוַמר: 

и празднуйте его. День, который (дол-
жен служить) тебе напоминанием (для 
памятования), празднуй его. Но мы все 
еще не слышали, что это за день памя-
тования. Поэтому сказано: «помни этот 
день, когда вы вышли» [13, З]. (Итак), мы 
видим, что день исхода является днем 
памятования. А в какой день они вышли 
(из Мицраима)? Поэтому сказано: «на 
второй день песах вышли» [Бамидбар 33, 
З], то есть пятнадцатый день месяца 
нисан - это праздник, ибо вечером (с че-
тырнадцатого на) пятнадцатое нисана 
ели пасхальную жертву, а утром ушли 
[Mexильтa]. 

для ваших поколений... Я (мог бы) по-
нять, (что в виду имеется) самое малое 
число поколений (во множественном 
числе, т. е.) два. Поэтому сказано: «(как) 
установление вечное празднуйте его». 

15. Семь дней пресные хлебы 
ешьте; но в тот первый день (т. 
е. накануне) устраните опару из 
ваших домов; ибо всякий, кто 
ест квасное, истреблена (иссе-
чена) будет та душа из Исраэля, 
(кто ест квасное) с первого дня 
до седьмого дня. 

семь дней. (Означает:) septaine дней (т. 
е. семидневный период, седмица). 

семь дней пресные хлебы ешьте. А в 
другом месте (Писание) говорит: «шесть 
дней ешьте пресные хлебы» [Дварим 16, 
8]. Это учит, что в седьмой день Песах 
не является обязательным есть пре-
сный хлеб, при условии, что (человек) не 
будет есть квасного. Откуда (известно), 
что также и в (первые) шесть (дней) 
не является обязательным? Поэтому 
сказано: «шесть дней...» Это (одно из) 
правил в (толковании) Торы: если нечто 
входило в общее (положение) и вышло из 
общего, чтобы указать (на что-либо), 
то оно вышло не для того, чтобы учить 
только относительно самого себя, но вы-
шло, чтобы учить относительно всего 
(входящего в) общее (положение). Как (в) 
седьмой (день) не обязательно, так и (на 



Ñðåäà 130 Хумаш

ֹתאְכלּו  "ָֹּבֶעֶרב  יח(  פסוק  )להלן 
ַמּצות", ַהָכתּוב ְקָבֹעו חוָבה:

שאר:  תשביתו  הראשון  ביום  אך 
ְלִפי  ִראשון  ְוָקרּוי  טוב,  יום  ֵמֶעֶרב 
ֻמְקָדם  ּוָמִצינּו  ַהִשְבָעה.  ִלְפֵני  ֶשהּוא 
ז(  טו  )איוב  ְכמו  ִראשון,  ָקרּוי 
ָאָדם  ֲהִלְפֵני  ִתָּוֵלד"?  ָאָדם  "ָהִראשון 
ֶשל  ִראשון  ֶאָלא  ֵאינו  או  נוַלְדָת? 
לד  )שמות  לוַמר:  ַתְלמּוד  ִשְבָעה? 
לֹא  ָחֵמץ",  ַעל  ִתְשַחט  "לֹא  כה( 

ִתְשַחט ַהֶֹּפַסח ַוֲעַדִין ָחֵמץ ַקָים:

ְֹּבַנְפָשה  ְכֶשִהיא  ההוא:  הנפש 
ּוְבַדְעָתּה, ְֹּפָרט ְלָאנּוס:

מישראל: שוֵמַע ֲאִני ִתָכֵרת ִמִיְשָרֵאל 
לוַמר  ַתְלמּוד  ַאֵחר?  ְלַעם  ָלּה  ְוֵתֵלְך 
ְֹּבָמקום ַאֵחר: )ויקרא כב ג( "ִמְלָפַני", 

ְֹּבָכל ָמקום ֶשהּוא ְרשּוִתי:

ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ּוִּביֹום  טז. 
ּוַּביֹום ַהְּׁשִּביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה 
ָלֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה ָּבֶהם 
הּוא  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  ַאְך 

ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם:

ְקָרא  ָדָבר.  ֵשם  ִמְקָרא,  מקרא קדש: 
אותו ֹקֶדש ַלֲאִכיָלה ּוְשִתָיה ּוְכסּות:

протяжении) шести (дней) не обязатель-
но. Я мог бы (решить, что) в первую ночь 
также не является обязательным, по-
этому сказано: «вечером ешьте пресные 
хлебы» [12, 18]. Писание определяет это 
как обязанность. 

но в тот первый день (т. е. накануне) 
устраните опару. Накануне праздника, 
а «первым» назван он потому, что он 
предшествует семи (дням праздника). 
И мы находим (примеры того), как 
предшествующий называется первым, 
подобно «הראשון  ты родился» [Йов אדם 
15,7] - разве прежде Адама ты родился. 
Но не является ли этот (день) первым из 
семи (дней праздника)? Поэтому сказано: 
«не закалывай при квасном...» [34, 25] - не 
закалывай пасхальной жертвы, пока все 
еще имеется квасное; (жертвоприно-
шение совершали накануне первого дня 
праздника, и, следовательно, к этому вре-
мени нужно было устранить все квасное) 
[Мехильта; Псахим 5а]. 

та душа (тот человек). (Когда человек на-
рушает запрет и ест квасное) по своей 
воле и сознательно, но это не относится 
(к человеку, который делает это) по при-
нуждению [Mexильтa] 

из Исраэля. Я (мог бы) понять, - (что та 
душа) будет отвержена, истреблена из 
среды Исраэля и уйдет к другому народу. 
Поэтому сказано в другом месте: «предо 
Мною» [Ваикра 22, 3] - т. е. повсюду в 
Моих владениях (а Превечному принад-
лежит все). 

16. И в первый день - нарече-
ние святым (созвание святое), 
и в седьмой день - наречение 
святым (созвание святое) будет 
у вас; никакой работы не (долж-
но) делаться в эти (дни) ; лишь 
то, что в пищу для всякой души, 
только это (можно) делать вам. 

наречение святым (созвание святое). 
-имя существительное (отглаголь - מקרא
ное). - Назови этот (день) святым, что до 
еды, питья и одежды [Mеxильта] 
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לא יעשה בהם: ֲאִפלו ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים:

ַמְכִשיָריו,  ְולֹא  הּוא  לבדו:  הוא 
ֶשֶאְפָשר ַלֲעשוָתן ֵמֶעֶרב יום טוב:

ַאף  ָיכול  ִלְבֵהָמה  ֲאִפלו  נפש:  לכל 
ַלְכַנַעִנים? ַתְלמּוד לוַמר: "ָלֶכם":

ִּכי  ַהַּמּצֹות  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  יז. 
ֶאת  הֹוֵצאִתי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִצְבאֹוֵתיֶכם 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ֻחַּקת עֹוָלם:

ָיֹבאּו  ֶשלֹא  המצות:  את  ושמרתם 
ָתַפח,  ָאְמרּו:  ִמָכאן  ִחמּוץ,  ִליֵדי 
ִתְלטוש ְֹּבצוֵנן. ַרִֹּבי יֹאִשָיה אוֵמר: ַאל 
ְתִהי קוֵרא "ֶאת ַהַמּצות", ֶאָלא "ֶאת 
ֶאת  ַמְחִמיִצין  ֶשֵאין  ְכֶדֶרְך  ַהִמְצות", 
ַהַמּצות, ָכְך ֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת ַהִמְצות 
ֶאָלא ִאם ָֹּבָאה ְלָיְדָך, ֲעֵשה אוָתּה ִמָיד:

ושמרתם את היום הזה: ִמְמָלאָכה:

לדרתיכם חקת עולם: ְלִפי ֶשלֹא ֶנֱאַמר 
ַהְמָלאָכה,  ַעל  ֹעוָלם  ְוֻחַקת  דורות 
ּוְשָנאו  ָחַזר  ְלָכְך  ַהֲחִגיָגה,  ַעל  ֶאָלא 
ָכאן, ֶשלֹא ֹתאַמר: ַאְזָהַרת )לֹעיל טז( 
"ָכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶשה", לֹא ְלדורות 

ֶנֱאְמָרה, ֶאָלא ְלאותו ַהדור:

יֹום  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ָּבִראֹׁשן  יח. 
ַעד  ַמּצֹת  ֹּתאְכלֹו  ָּבֶעֶרב  ַלֹחֶדׁש 
יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלֹחֶדׁש ָּבָעֶרב:

не (должно) делаться в эти (дни). Даже 
при посредстве других. 

только это. Это, но не подготовитель-
ные работы к этому, которые можно 
сделать накануне праздника [Беца 28 б]. 

для всякой души. Даже для скота. Я мог 
бы (решить, что разрешается готовить 
пищу) также и для иноверцев, - поэтому 
сказано: לכם (т. е. для всякой души, кото-
рая принадлежит) вам [Mexильтa] 

17. И берегите пресные хлебы, 
ибо в этот самый день Я вы-
вел воинства ваши из земли 
Мицраима, и соблюдайте этот 
день для поколений ваших (как) 
установление вечное. 

и берегите (блюдите) пресные хлебы. 
Чтобы они не стали квасными. (Исходя) 
из этого говорили: (Если) поднимается, 
пусть пригладит холодным. Рабби Йошия 
говорит: Читай не «мацот», пресные 
хлебы, а «мицвот», заповеди, - подобно 
тому, как не дают закваситься пресному 
хлебу, так не дают «закваситься» (т. е. 
не упускают возможности исполнить) за-
поведь. Если тебе представился случай, 
исполни (заповедь) без промедления. 

и соблюдайте (блюдите) этот день. От 
работы. 

для поколений ваших (как) установление 
вечное. О поколениях и вечном установ-
лении сказано не относительно работы, 
но только относительно празднования, 
поэтому (Писание) вновь повторяет это 
здесь, чтобы ты не сказал, что запрет 
«никакой работы не должно делать» [12, 
16] дан не для (грядущих) поколений, а 
только для (одного) того поколения. 

18. В первом (месяце), в четыр-
надцатый день месяца, вечером, 
ешьте пресные хлебы; до двад-
цать первого дня месяца вечером. 
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ֶנֱאַמר,  ָלָמה  ועשרים:  יום האחד  עד 
ַוֲהלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר: )לֹעיל טו( "ִשְבַעת 
ֵלילות  "ָיִמים",  ֶשֶנֱאַמר  ְלִפי  ָיִמים", 
ָהֶאָחד   יום  "ַעד  לוַמר:  ַתְלמּוד  ִמַנִין? 

ְוגו:'

יט. ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר לֹא ִיָּמֵצא 
ַמְחֶמֶצת  ֹאֵכל  ָּכל  ִּכי  ְּבָבֵּתיֶכם 
ֵמֲעַדת  ַההּוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ:

ִלְגבּוִלין?  ִמַנִין  בבתיכם:  ימצא  לא 
ז(  יג  )להלן  לוַמר:  ַתְלמּוד 
לוַמר  ַתְלמּוד  ַמה  ְּגבּוֶלָך".  "ְֹּבָכל 
ַאף  ִֹּבְרשּוְתָך,  ֵֹּביְתָך  ַמה  "ְֹּבָבֵתיֶכם"? 
ֶשל  ֲחֵמצו  ָיָצא  ֶשִֹּבְרשּוְתָך,  ְּגבּוְלָך 
ִקֵֹּבל  ְולֹא  ִיְשָרֵאל  ֵאֶצל  ֶשהּוא  ֹנְכִרי 

ָעָליו ַאֲחָריּות:

כי כל אכל מחמצת: ַלֲענוש ָכֵרת ַעל 
ַהְשאור. ַוֲהלֹא ְכָבר ָעַנש ַעל ֶהָחֵמץ? 
ֶשָראּוי  ָחֵמץ  ֹתאַמר:  ֶשלֹא  ֶאָלא 
ַלֲאִכיָלה ָעַנש ָעָליו, ְשאור ֶשֵאינו ָראּוי 
ַלֲאִכיָלה לֹא ֵיָעֵנש ָעָליו. ְוִאם ָעַנש ַעל 
ָהִייִתי  ֶהָחֵמץ,  ַעל  ָעַנש  ְולֹא  ַהְשאור 
ֲאֵחִרים,  ְמַחֵמץ  ֶשהּוא  ְשאור  אוֵמר: 
ְמַחֵמץ  ֶשֵאינו  ָחֵמץ  ָעָליו.  ָעַנש 
ֶנֱאְמרּו  ְלָכְך  ָעָליו,  ֵיָעֵנש  לֹא  ֲאֵחִרים, 

ְשֵניֶהם:

בגר ובאזרח הארץ: ְלִפי ֶשַהֵנס ַנֲעָשה 
ְלִיְשָרֵאל, ֻהְצַרְך ְלַרֹּבות ֶאת ַהֵּגִרים:

до двадцать первого дня. Почему гово-
рится (об этом)? Ведь уже было сказано: 
«семь дней...» [12, 15] (с 15-го дня месяца, 
как видно из комментария к 12, 14, по 21-
ый день). Но ведь сказано «дней» (т. е. 
семь дней нельзя есть квасное), откуда 
(известно, что это относится также к) 
ночам? Поэтому сказано: «до двадцать 
первого дня вечером» [Mexильтa] 

19. Семь дней опара не должна 
находиться в ваших домах; ибо 
всякий, кто ест заквасу, истре-
блена будет та душа из общины 
Исраэля, (будь то человек) из 
пришельцев или из уроженцев 
земли. 
не должна находиться в ваших домах. 
Откуда (известно, что это относится 
также к другим вам) принадлежащим ме-
стам? Поэтому сказано: «во всех преде-
лах твоих» [13, 7]. О чем же говорит «в 
ваших домах»? (Подобно тому) как твой 
дом является твоей собственностью, 
так и твои пределы (со всем, что там на-
ходится), за исключением квасного, (при-
надлежащего) иноверцу и находящегося у 
сына Исраэля, (если) он (за это квасное) 
ответственности не несет [Mexильтa] 

ибо всякий, кто ест заквасу. (Речь идет 
о) наказании истреблением за заквасу. Но 
ведь (Писание) уже (говорило о) каре за 
квасное [12, 15]. (שאור, מחמצת - нечто вы-
зывающее брожение, делающее квасным; 
 квасное). Но (это), чтобы ты не - חמץ
сказал: За квасное, предназначенное для 
еды, следует наказание; но закваса для 
еды не предназначена, и за нее наказание 
не следует. А если бы (говорилось о) каре 
за заквасу, но не (говорилось о) каре за 
квасное, я мог бы сказать: За заквасу, 
которая делает другую (пищу) квасной, 
карают, но за квасное, которое не дела-
ет квасным другую (пищу), не карают. 
Поэтому говорится и о том, и о другом 
[Mexильтa, Бейца 7б]. 

(будь то человек) из пришельцев или из 
уроженцев земли. Чудо (исхода) было со-
творено для сынов Исраэля, поэтому воз-
никла необходимость распространить 
(повеление также) на присоединившихся 
(к ним чужеземцев, прозелитов). 
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ְּבֹכל  כ. ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלֹו 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֹּתאְכלֹו ַמּצֹות:

ַעל  ַאְזָהָרה  תאכלו:  לֹא  מחמצת 
ֲאִכיַלת ְשאור:

כל מחמצת: ְלָהִביא ֶאת ַתֲערוְבתו:

ֶזה  מצות:  תאכלו  מושבתיכם  בכל 
ְלֵהָאֵכל  ְראּוָיה  ֶשְתֵהא  ְלַלֵמד  ָֹּבא 
ֵשִני  ְלַמֲעֵשר  ְֹּבָכל מוְשבוֵתיֶכם, ְֹּפָרט 

ְוַחלות תוָדה:

20. Никакой заквасы (т. е. ничего 
содержащего заквасу) не ешьте; 
во всех обиталищах ваших ешь-
те пресные хлебы. 

заквасы не ешьте. Это запрет есть 
заквасу. 

никакой заквасы. В том числе смеси (со-
держащие заквасу). 

во всех обиталищах ваших ешьте пре-
сные хлебы. Это имеет целью указать, 
что (пресные хлебы нужно печь из такой 
муки, чтобы) их можно было есть во всех 
ваших селениях, исключением является 
(пресный хлеб из муки) второй десятины 
и (пресные) хлебы благодарственного 
жертвоприношения (их едят только в 
Йерушалаиме, и в первую ночь Песах они 
не могут служить для [Мехильта; Пcaxим 
35а; 38б].
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תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 
ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 
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ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 

обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 
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ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».
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תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 

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

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 благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
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ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 
ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
ְּבָך  ִיְׂשָרֵאל: )ה(  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
ָאָדם  ֶחְרַּפת  ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת 
ּוְבזּוי־ָעם: )ח( ָּכל־רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי 
ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה ָיִניעּו רֹאׁש: )ט( 
ֹּגל ֶאל־ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו ַיִּציֵלהּו ִּכי 

величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
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ָחֵפץ ּבֹו: )י( ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן 
)יא(  ִאִּמי:  ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי 
ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם  ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך 
ַאל־־ )יב(  ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי 
ְקרֹוָבה  ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק 
ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני ָּפִרים 
ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני: )יד( 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלִּבי 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־־ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי:  ַיִּביטּו 
ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם  ְבָגַדי 
ַאל־ ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ(  גֹוָרל: 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי  ִּתְרָחק 
)כא( ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־
הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶּכֶלב 
ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה  ִמִּפי 
ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני: 
ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך: )כד( 
ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ָּכל־ ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב 
ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל: )כה( ִּכי לֹא־ָבָזה ׀ 
ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְולֹא־ִהְסִּתיר 
ָּפָניו ִמֶּמּנּו ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: 

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 оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
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ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך  )כו( 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־
ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 

великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 19
И это общий принцип всего, что относится к святости, к Кдуша, это 
не что иное, как проистечение от мудрости, которая называется 
«кодеш а-эльон» [высшая святость] и не имеет существования 
в свете Эйн Софа, благословен Он, в ней облеченном, и не есть 
нечто отдельно существующее, как о том говорилось выше. И 
потому это называется коах ма, и это полная противоположность 
категории «клипа» и «ситра ахра», от которой происходят души 
народов мира, делающие добро для самоудовлетворения и гово-
рящие: «дай, дай» и o «насыть меня», дабы быть самостоятельно 
существующим и, как говорилось выше, в противоположность 
категории мудрости. И потому они называются мертвыми, ибо 
«мудрость оживляет», и сказано: «Умрут, но не в мудрости». И 
таковы грешники и злодеи, которые есть в народе Израиля, пре-
жде чем они окажутся перед испытанием для освящения имени 
Всевышнего. Ибо мудрость в Божественной душе вместе с искрой 
Божественности от света Эйн Софа, благословен Он, в ней обле-
ченного, находится в состоянии изгнания в их теле, в животной 
душе, что со стороны «клипа», в левой полости сердца, цар-
ствующей и властвующей в их теле, [и Божественное находится 
в нем] в состоянии, называемом «тайна изгнания Шхины», как 
говорилось выше.
И потому эта любовь в Божественной душе, желание и жажда ко-
торой соединиться со Всевышним, Жизнью жизней, благословен 
Он, называется скрытой любовью, ибо она скрыта и заслонена в 
грешниках-евреях грубым одеянием категории «клипа», и от него 
в них вступает дух глупости, приводящий к греху, как сказали 
наши мудрецы, благословенной памяти: «Человек грешит, только 
если и т. д.».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Слово «Кодеш» указывает на ка-
тегорию Хохма, и таким образом 
понятие «Кдуша» обозначает 
привлечение влияние с уровня 
категории Кодеш, то есть, из 
категории Хохма. В чем суть 
влияния, которое проистекает 
с уровня Хохма? Ниже будет 
объяснено, что суть категории 
Хохма в способности к самоан-
нулированию и самоотречению 

ִּדְקֻדָּׁשה,  ִסְטָרא  ְּבָכל  ְּכָלל  ְוֶזהּו 
ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ַמה ֶׁשִּנְמַׁשְך ֵמָחְכָמה, 

ֶׁשִּנְקָרא “ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון”, 
И это общий принцип всего, что 
относится к святости, [«ситра 
де-кдуша»], это не что иное, 
как проистечение от мудрости 
[категории Хохма], которая 
называется «кодеш а-элъон» 
[высшая святость]
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я Б-г!». Итак, к области свято-
сти относится только то, что 
привлечено от категории Хохма, 
то есть, то, что осознает свое 
ничтожество по отношению к 
Бесконечности Б-жественного 
света и совершенно не ощуща-
ет себя, как отдельную от Б-га, 
самостоятельную реальность.
ְוהּוא ֵהֶפְך ַמָּמׁש ִמְּבִחיַנת ַהְּקִלָּפה 
ַנְפׁשֹות  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא 
ְלַגְרַמְיהּו,  ְּדָעְבִדין  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 
ְוָאְמִרין: “ַהב ַהב” ְו”ַהְלִעיֵטִני”, 
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְוָדָבר  ֵיׁש  ִלְהיֹות 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и это полная противополож-
ность категории «клипа» и 
«ситра ахра», от которой проис-
ходят души народов мира, де-
лающие все только для своего 
собственного существования 
и говорящие: «дай, дай» и «на-
сыть меня», дабы быть само-
стоятельно существующим и, 
как говорилось выше [в шестой 
главе],
Первая цитата из Мишлей, 
30:15, вторая - слова Эйсава из 
Берейшит, 25:30. Это не от-
носится к тем людям, которые 
принимают на себя исполнение 
семи Б-жественных заповедей, 
полученных Ноем, родоначаль-
ником всех народов мира, для 
себя и своих потомков. Миссия 
по распространению знания об 
этих заповедях («шева мицвот 
бней Ноах») лежит на евреях 
с момента получения Торы на 
горе Синай. Смотри примечание 
Любавичского Ребе Шлита в 
конце первой главы, о том, что 

(«битуль») по отношению к 
Бесконечности Б-жественного 
света Эйн Соф. Под «проистече-
нием от мудрости» подразумева-
ется ни что иное, как привлече-
нием книзу свойства «битуль» к 
Б-жественному. Если существу-
ет это качество, то тогда это 
называется стороной святости 
«ситра де-кдуша». Но если это 
качество самоотречения перед 
Б-жественным, происходящим из 
категории Хохма, отсутствует, 
то к святости («кдуша») это 
может иметь отношения. Вот 
как понятие «кодешь а-элъон» 
(Хохма) описывает Алтер Ребе:

סֹוף  ֵאין  ָּבאֹור  ִּבְמִציאּות  ַהָּבֵטל 
ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו, ְוֵאינֹו ָּדָבר  

ִּבְפֵני ַעְצמֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и не имеет существования 
[«битуль»] в Бесконечности 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, в ней облечен-
ном, и не есть нечто отдельно 
существующее, как о том гово-
рилось выше.
В шестой главе.

ְוָלֵכן ִנְקָרא “ֹּכַח ָמה”. 
И потому это называется «коах 
ма»,
Четыре буквы, из которых со-
стоит слово «Хохма» можно 
разделить на две части, образуя 
слово «коах» - сила и «ма» - что. 
Таким образом в названии «Хох-
ма» зашифрована сущность 
этого понятия - способность 
быть ничто, иметь качество 
«битуль». Как в словах Моше 
народу, в ответ на требование 
чуда, когда он сказал: «А мы что!» 
(«ве-нахну ма»), то есть: «разве 
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И таковы грешники и злодеи, 
которые есть в народе Израиля, 
прежде чем они оказывают-
ся перед испытанием отдать 
жизнь ради освящения имени 
Всевышнего.
Ибо если они оказываются в си-
туации, когда нужно выбирать 
между смертью (не дай Б-г) или 
жизни без Всевышнего, то в них 
пробуждается категория Хохма, 
скрытая в их душе, и они на-
чинают получать жизненность 
от нее. Но без такого испы-
тания эта категория Хохма и 
качество «битуль» хотя в них и 
присутствует, но скрыты в них 
и как-бы в «изгнании». Как будет 
объяснено ниже:
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַהָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ִּכי 
ָהֱאֹלִהית ִעם ִניצֹוץ ֱאֹלהּות ֵמאֹור 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה, 
ְּבֶנֶפׁש  ְּבגּוָפם  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ֵהם 
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהְּקִלָּפה  ִמַּצד  ַהַּבֲהִמית, 
ַהּמֹוֶלֶכת  ֶׁשַּבֵּלב,  ַהְּׂשָמאִלי 
ָּגלּות  ַּבּסֹוד  ְּבגּוָפם  ּומֹוֶׁשֶלת 

ַהְּׁשִכיָנה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо мудрость [категория Хохма] 
в Б-жественной душе вместе с 
искрой Б-жественности [«ницоц 
элокит»] от света Эйн Соф, бла-
гословен Он, в ней [в категории 
Хохма] облеченного, находится 
в состоянии изгнания [«галут»] 
в их теле, в животной душе, что 
со стороны «клипа», в левой 
полости сердца, царствую-
щей и властвующей в их теле, 
[и Б-жественное находится в 
нем] в состоянии, называемом 
«тайна изгнания Шхины» [«сод 
галут а-шхина»], как говорилось 

души таких людей происходят из 
«клипат нога».

ֵהֶפְך ְּבִחיַנת ַהָחְכָמה; 
в противоположность катего-
рии мудрости.
Об этом говорилось выше, в 
шестой главе, что категории 
зла, «клипа», подчеркивает свою 
самостоятельную реальность 
существования, отдельную от 
Б-жественного источника и она 
представляет собой полную 
противоположность сфере свя-
тости, суть которой - «битуль».

ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֵמִתים”, 
И потому они называются мерт-
выми,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 18 б. 

ִּכי “ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה”, 
ибо «мудрость [«Хохма»] ожив-
ляет»,
Коэлет, 7:12. Поэтому, то, в чем 
нет самоотречения категории 
Хохма, не имеет самой жизни.
ּוְכִתיב: “ָימּותּו ְולֹא ְּבָחְכָמה”; 

и сказано: «Умрут, но не в му-
дрости».
Ийов, 4:21. Эти слова означа-
ют, что отсутствие истинной 
Жизни относится к тем, кто не 
связан с надразумным аспектом 
Хохма. Указывают на народы 
мира, которые черпают свои 
жизненные силы («хают») из ка-
тегории «клипот», отрицающих 
самоаннулирование реальности 
своего существования в Бес-
конечном Б-жественном свете 
- аспект «битуль». 
ִיְׂשָרֵאל  ּופֹוְׁשֵעי  ָהְרָׁשִעים  ְוֵכן 
ְלַקֵּדׁש  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ֶׁשָּבאּו  ֹקֶדם 

ַהֵּׁשם; 
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выше.
В главе 17. Это происходит 
в тот момент когда живот-
ная душа допущена к власти в 
теле и тогда категория Хохма 
Б-жественной души и искра 
Б-жественности получаются в 
изгнании внутри тела человека.
ַּבֶּנֶפׁש  זֹו  ַאֲהָבה  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
ָהֱאֹלִהית, ֶׁשְרצֹוָנּה ְוֶחְפָצּה ְלָדֵבק 
ַּבה’ ַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא, ְּבֵׁשם 

“ַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת”, 
И  п отому  эт а  л юб о в ь  в 
Б-жественной душе, желание и 
жажда которой соединиться со 
Всевышним, Жизнью жизней, 
благословен Он, называется 
скрытой любовью [«ахава ме-
сутерет»],
Название странное, на первый 
взгляд. Ведь любовь это такое 
чувство, которое имеет смысл, 
когда оно открыто для человека, 
иначе бессмысленно вообще го-
ворить о наличии любви. Но, как 
будет объяснено ниже, название 
этой любви подразумевает не 
скрытность самого чувства 
любви, но воздействие некоей 
посторонней силы - скрывающая 
оболочка «клипа» - прячущей эту 
любовь.
ִּבְלבּוׁש  ּוְמֻכָּסה  ְמֻסֶּתֶרת  ִהיא  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבפֹוְׁשֵעי  ִּדְקִלָּפה  ַׂשק 
ְׁשטּות  רּוַח  ָּבֶהם  ִנְכַנס  ּוִמֶּמָּנה 
ַלֲחֹטא, ְּכַמֲאָמר ַרַז”ל: ֵאין ָאָדם 

חֹוֵטא כּו’. 
ибо она скрыта и заслонена 
в грешниках-евреях грубым 
одеянием категории «клипа», 
и от него в них вступает дух 
глупости [«руах штут»], приво-

дящий к греху, как сказали наши 
мудрецы, благословенной па-
мяти: «Человек грешит, только 
если и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 3 а. «Человек грешит, 
только если в него вступает дух 
глупости». Влияние этого «духа 
глупости» выражается в том, 
что, как было объяснено выше, 
человек, совершающий грех, про-
должает считать себя таким же 
евреев, как и прежде и не замеча-
ет, что между ним и Всевышним 
начинает пролегать пропасть, 
не дай Б-г. Ведь если бы он 
действительно отдавал себе 
полный отчет в том, что своим 
действием разрывает свою связь 
с Б-гом, то никогда не пошел бы 
на это - любовь, коренящаяся в 
сердце его, не позволила бы ему 
это. Та самая любовь, которая 
движет евреем в момент исти-
ны, когда нужно выбирать между 
жизнью и смертью. Но почему же, 
- можно задать вопрос, - этот 
«дух глупости» не вводит чело-
века в заблуждение и не мешает 
сделать правильный выбор, 
когда человека заставляют от-
казаться от Б-га? Объясняет 
Алтер Ребе, что «клипа» способ-
на затуманить отрицательный 
эффект только тех действий, 
которые не касаются напрямую 
категории Хохма Б-жественной 
души. Но когда человеку ниспо-
сылается Свыше испытание от-
казаться от своего еврейства 
или умереть, прославляя Имя 
Б-га, где должна проявится сила 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 146

высшей мудрости, вера, которая 
проистекает из категории Хох-
ма - туда влияние «клипы» уже 
не достигает. Тогда еврей уже 
явно ощущает, что стоит на 

краю пропасти - быть оторван-
ным от своего Б-га и он готов 
возвратить Ему свою душу не-
запятнанной.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 3

1. Любому рабу-еврею хозяин обязан оплачивать расходы на нужды его 
жены (питание и необходимые предметы обихода), но не невесты и не 
лет умершего бездетного брата раба, на которой тот обязан жениться. 
Это касается жены, которая разрешена рабу. Но если раб женат на 
женщине, которая по Торе ему запрещена, даже запретом мудрецов, 
то господин не обязан оплачивать ее нужды, как сказано: «...жена его с 
ним» (Шмот 21:3), то есть такая жена, которая может быть с ним. Также, 
хозяин обязан оплачивать расходы на нужды сыновей и дочерей раба.

2. О том, кого продал суд, сказано: «Если у него есть жена, то она вы-
йдет вместе с ним» (Шмот 21:3). Не подумаешь же ты, что из-за того, 
что муж был продан в рабство, его жена стала рабыней; но только то 
имеется в виду, что господин обязан оплачивать расходы на ее нужды. 
А о том, кто продал сам себя, сказано: «И выйдет от тебя он, и сыновья 
его с ним» (Ваикра 25:41); и о том, кто продал себя нееврею, сказано: 
«И выйдет в год Йовель, он и сыновья его с ним» (Ваикра 25:54).

3. Одинаково поступают с женой и детьми раба, которых он уже имел 
на момент продажи в рабство, и женой и детьми, которых он приобрел, 
уже будучи рабом; но только в случае, когда раб женился с позволения 
хозяина. А если раб взял жену без ведома хозяина, то последний не 
обязан оплачивать расходы на ее нужды.

4. Несмотря на то, что господин обязан оплачивать нужды жены и детей 
раба, в том, что ими заработано, у него нет никакой доли, а все, что 
жена заработает или найдет, принадлежит мужу. И все, что положено 
мужу от жены, получает и этот, несмотря на то, что он еврейский раб.

5. Тому, кого продал суд, господин может дать [в жены] «кнаанейскую 
рабыню» (рабыню-нееврейку, которая соблюдает часть заповедей). 
Как сам господин, так и сын господина, если умер его отец, дает ра-
бу-еврею «кнаанейскую рабыню» и обязывает его жить с ней, чтобы 
она родила от него господину рабов. Эта женщина разрешена рабу-
еврею все время, пока он раб, как сказано: «Если господин его даст 
ему жену...» (Шмот 21:4). А тот, кто продал сам себя, не может взять в 
жены «кнаанейскую рабыню», как любой другой еврей.

6. Нельзя давать рабу-еврею «кнаанейскую рабыню», кроме как если у 
него есть жена-еврейка и дети от нее. А если у него нет жены и детей, 
то господин не может дать ему «кнаанейскую рабыню»; это — закон, 
полученный по традиции. Даже если проданный еврей — коэн, ему 
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разрешено жить с «кнаанейской рабыней» все время своего рабства, 
если у нею есть жена и дети.

7. Несмотря на то, что господин дал рабу «кнаанейскую рабыню», он не 
имеет права отдалить раба от его жены и детей, как сказано: «...жена 
его с ним» (Шмот 21:3). И не может господин дать ему двух рабынь; и 
не может дать одну рабыню двум рабам-евреям, как мог бы дать двум 
«кнаанейским рабам», как сказано: «... даст ему жену» (Шмот 21:4).

8. Если господин дал «кнаанейскую рабыню» «помеченному рабу» 
(такому, который не хочет выходить на свободу, см. далее), и подо-
шел Йовель, и господин настаивал, чтобы раб вышел на свободу, а 
раб не хотел выходить, то в случае, когда господин нанес ему увечье, 
[заставляя уйти], господин не обязан платить рабу [за ущерб, простой, 
лечение, боль и позор], так как свободному еврею запрещено жить с 
«кнаанейской рабыней» (т. е., прогоняя раба, господин удаляет того от 
нарушения запрета Торы).

9. Тот, кто продал сам себя, не становится «помеченным рабом». Но 
если человека продал суд, и он отработал шесть лет, после чего не 
захотел выходить на свободу, то его помечают (прокалывают ухо), и 
он остается рабом до Йовеля, или до смерти господина.

10. Даже если господин оставил сына, «помеченный раб» не служит 
сыну: по традиции получено, что «и будет служить ему» (Шмот 21:6) 
означает — «не его сыну»; а «навсегда (букв, «до мира»)» (там же) 
означает — «до мира, наступающего в Йовель». Отсюда мы учим, что 
«помеченный раб» выходит на свободу только [двумя способами]: с 
приходом Йовеля и со смертью господина.

11. Раб-еврей, являющийся коэном, не помечается, так как это увечье, 
которое запрещает ему служить в Храме. А Писание говорит: «...и вер-
нется к своей семье» (Ваикра 25:41) — то есть, к своему прежнему ста-
тусу. Но к своей прежней общественной должности он не возвращается.

12. Как помечают раба? Хозяин приводит его в суд из трех судей, и раб 
говорит в их присутствии, что не хочет выходить на свободу; и госпо-
дин подводит его в конце шестого года к двери или к косяку, которые 
в вертикальном положении, независимо от того, принадлежит ли эта 
дверь или косяк господину или другому человеку, и прокалывает ему 
правое ухо в верхней части металлическим шилом, так, чтобы шило 
воткнулось в дверь. Как сказано: «И проткнешь его ухо и дверь» (Дварим 
15:17). А про «косяк» (Шмот 21:6) сказано, чтобы подчеркнуть, что раб 
должен стоять либо около двери, либо около косяка. И так же, как косяк 
должен быть в вертикальном положении, так и дверь должна быть в 
вертикальном положении; но воткнуть шило нужно в дверь, даже если 
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там нет косяка.

13. Господин должен проколоть рабу ухо сам, как сказано: «И пусть 
господин его проколет...» (Шмот 21:6) — не сын его, не доверенный, и 
не судебный исполнитель. И не помечают двух рабов сразу, так как не 
выполняют одним разом несколько заповедей.

14. «И если скажет раб, говоря...» (Шмот 21:5) — это повторение оз-
начает, что раб должен сказать и повторить. Выражение «раб» (там 
же означает, что он должен сказать что, еще будучи рабом; но если он 
сказал это по прошествии шести лет, то он не помечается. Раб должен 
сказать это и повторить в конце шестого года, когда начинается по-
следний отрезок времени его рабства, который имеет стоимость в пруту 
(самая мелкая монета времен Мишны). Например, если осталась часть 
дня, которая стоит пруту исходя из суммы, за которую раб был продан, 
или немного больше; но если осталось меньше времени, чем то, что 
стоит пруту, то это как если бы он сказал по прошествии шести лет.

15. Если у раба была жена — «кнаанейская рабыня», и дети от нее, 
а у его хозяина нет жены и детей, то такому рабу не прокалывают ухо 
(то есть, он не остается у господина), как сказано: «...потому что он по-
любил тебя и твой дом» (Дварим 15:16). Если у господина есть жена и 
дети, а у раба нет жены детей, то рабу не прокалывают ухо, как сказано: 
«Полюбил я своего господина, свою жену и своих детей» (Шмот 21:5). 
Если раб полюбил своего господина, а господин его не любит, то рабу 
не прокалывают ухо, как сказано: «...потому что хорошо ему с тобой» 
(Дварим 15:16). Если господи любит раба, а раб не любит господина, 
то рабу не прокалывают ухо, как сказано: «...потому что он полюбил 
тебя». Если раб болен, а господин его здоров, или господин болен, а 
раб здоров, или оба больны, то рабу не прокалывают ухо, как сказано: 
«...потому что хорошо ему с тобой» — им обоим должно быть хорошо.

16. В чем разница между тем, кто продал сам себя, и тем, кого продал 
суд? Тот, кто продал сам себя, не может стать «помеченным рабом», а 
тот, кого продал суд, может. Тот, кто продал сам себя, не может взять 
в жены «кнаанейскую рабыню», а тому, кого продал суд, его господин 
может дать «кнаанейскую рабыню». Тот, кто продает сам себя, может 
продать себя нееврею, а тот, кого продает суд, продается только сыну 
Израиля, как сказано: «Если будет продан тебе брат твой...» (Дварим 
15:12) суд может продать его только «тебе». Тот, кто продает сам себя, 
может продать себя на шесть лет и больше, чем на шесть; а тот, кого 
продает суд, продается только на шесть лет. Тому, кто продал сам себя, 
не положен подарок при выходе на свободу; а тому, кого продал суд, 
положен подарок.

17. Получено по традиции, что женщине-рабыне (девочке, которую 
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продал отец) не прокалывают ухо. И так можно понять из смысла 
сказанного в Писании, ведь сказано о «помеченном рабе»: «Полюбил 
я моего господина, мою жену и моих детей» (Шмот 21:5). О чем же 
тогда сказано: «И рабыне твоей сделай то же» (Дварим 15:17)? Здесь 
речь идет о подарке по выходе на свободу: так же, как повелевающая 
заповедь дать подарок рабу-еврею, дают подарок и рабыне-еврейке.

18. Тот, кто отпускает своего раба или рабыню без подарка, нарушает 
запрет Торы, как сказано: «Не отпускай его с пустыми руками» (Дварим 
15:13). Этот запрет в Писании привязан к повелевающей заповеди, как 
сказано: «Дай ему подарок» (Дварим 15:14). И тому, кто выходит на 
свободу, отработав шесть лет, и тому, кто выходит в Йовель, и тому, кто 
становится свободным в результате смерти господина, и также рабыне-
еврейке, которая вышла на свободу в одном из этих случаев или по 
появлении признаков половой зрелости, необходимо давать подарок. 
Но тем, кто выходит на свободу через выкуп за вычетом отработанных 
лет, не положен подарок, как сказано: «И когда ты отпустишь его на 
свободу от себя...» (Дварим 15:13), а этого раба не господин отпускает 
на свободу, а сам раб платит господину оставшуюся сумму из своей 
стоимости, которую он еще должен был отработать, и после этого вы-
ходит на свободу.

19. «Подари ему из скота твоего, из гумна твоего, из винного погреба 
твоего» (см. Дварим 15:14) — то есть, подари то, что похоже на скот, 
зерно и плоды, иначе говоря — то, что можно использовать для развития 
хозяйства. Из такого имущества хозяин обязан дать рабу подарок; но 
деньги и платье хозяин рабу давать не обязан.

20. Сколько хозяин дает рабу? Не меньше, чем на общую сумму трид-
цать сэла, либо имуществом одного вида, либо имуществом разных 
видов. Это как тридцать сэла штрафа за непреднамеренное убийство 
чужого раба, в теме о котором сказано: «...даст его господину» (Шмот 
21:32). Подарок положен рабу независимо от того, было ли его служение 
выгодно хозяину, или не было выгодно, как сказано: «Дай ему подарок» 
(Дварим 15:14), то есть, в любом случае. Если так, почему сказано: 
«То, в чем благословил тебя Г-сподь...» (там же)? Имеется в виду, что 
величина подарка зависит от уровня благосостояния господина. Если 
раб сбежал, и наступил Йовель, пока он был в бегах, так что раб стал 
свободным, то господин не обязан давать ему подарок, как сказано: «И 
когда ты отпустишь его на свободу от себя...» (Дварим 15:13).

21. Подарок, который получает раб-еврей, принадлежит именно ему, 
и его кредитор не имеет права взыскать с подарка долг. А подарок, 
который получает рабыня-еврейка, и также ее находка, принадлежат 
ее отцу; если же отец умер раньше, чем это имущество попало в его 
руки, то имущество принадлежит самой девушке, и братья ее ничего из 
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этого не получают, потому что человек не может передать в наследство 
своему сыну права, которые у него есть на дочь.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
113-я заповедь «не делай» — запрещение использовать для работы 
животное, посвященное в жертву. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Не работай на своем первородном быке» 
(Дварим 15:19) — из этого запрета использовать для работы первенцев 
выводится запрет использовать для работы любое животное, посвя-
щенное в жертву. А в конце трактата Макот (21б) разъясняется, что тот, 
кто использует для работы любое из посвященных в жертву животных, 
карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ְוֶזה  ְוֻהַּזק, ֶזה אֹוֵמר ׁשֹוְרָך ִהִּזיק,  ׁשֹור ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ׁשֹור ַאֵחר, 
אֹוֵמר לֹא ִכי, ֶאָּלא ַבֶסַלע ָלָקה, ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ָהיּו 
ׁשֹוְרָך  אֹוֵמר  ְוֶזה  ִהִּזיק,  ׁשֹוְרָך  אֹוֵמר  ֶזה  ֶאָחד,  ַאַחר  רֹוְדִפים  ְׁשַנִים 
ַחָּיִבין.  ְׁשֵניֶהן  ְׁשֵניֶהם ֶׁשל ִאיׁש ֶאָחד,  ָהיּו  ְׁשֵניֶהן ְּפטּוִרין. ִאם  ִהִּזיק, 
ָהָיה ֶאָחד ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן, ַהִּנָּזק אֹוֵמר ָּגדֹול ִהִּזיק, ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא 
ִכי, ֶאָּלא ָקָטן ִהִּזיק. ֶאָחד ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד, ַהִּנָּזק אֹוֵמר, מּוָעד ִהִּזיק, 
ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא ִכי, ֶאָּלא ָּתם ִהִּזיק, ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. 
ְוַהַּמִּזיִקים ְׁשַנִים, ֶאָחד  ְוֶאָחד ָקָטן,  ַהִּנּזֹוִקין )ְׁשַנִים(, ֶאָחד ָּגדֹול  ָהיּו 
ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן, ַהִּנָּזק אֹוֵמר, ָּגדֹול ִהִּזיק ֶאת ַהָּגדֹול ְוָקָטן ֶאת ַהָּקָטן, 
ַהָּקָטן. ֶאָחד  ְוָגדֹול ֶאת  ָקָטן ֶאת ַהָּגדֹול  ִכי, ֶאָּלא  ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא 
ָּתם ְוֶאָחד מּוָעד, ַהִּנָּזק אֹוֵמר, מּוָעד ִהִּזיק ֶאת ַהָּגדֹול ְוָתם ֶאת ַהָּקָטן, 
ְוַהַּמִּזיק אֹוֵמר לֹא ִכי, ֶאָּלא ָּתם ֶאת ַהָּגדֹול ּומּוָעד ֶאת ַהָּקָטן, ַהּמֹוִציא 

ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה: 

Если бык преследовал другого быка, и получил увечье - этот го-
ворит : твой бык нанес увечье; этот говорит: нет, он ударился о 
скалу - тот кто отбирает у товарища должен привести доказатель-
ство. Если два быка преследовали одного быка; один говорит: 
твой бык нанес увечье, и другой говорит: твой бык нанес увечье 
- оба свободны. Если два быка одного хозяина - оба обязаны. 
Один был большим, и один был малым; пострадавший говорит: 
большой нанес увечье; вредитель говорит: малый нанес увечье; 
один «там и другой «муад»; пострадавший говорит: «муад» нанес 
увечье; а вредитель говорит: «там» нанес увечье - тот кто отбирает 
у товарища должен привести доказательство. Было два постра-
давших, один большой и один малый, и вредителей был двое, 
один большой и один малый; пострадавший говорит: большой 
нанес увечье большому, а малый нанес увечье малому, вреди-
тель говорит: не так, а малый нанес увечье большому и большой 
нанес увечье малому; один «там» и один «муад»; пострадавший 
говорит: «муад» нанес увечье большому, а «там» нанес увечье 
малому, вредитель говорит: не так было дело, а «там нанес уве-
чье большому, и «муад» нанес увечье малому - тот кто отбирает 
у товарища должен привести доказательство.
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Объяснение мишны одиннадцатой
 Законодательное основание нашей мишны: общее правило 
«амоци михавейро - алав арайя» (тот кто отбирает у товарища должен 
привести доказательство).
 Если бык преследовал другого быка, - например, бык Реувена 
преследует быка Шимона, - и получил увечье - быка Шимона - этот 
говорит: - Шимон говорит Реувену - твой бык нанес увечье; - моему 
быку, и ты обязан мне возместить ущерб - этот говорит: - а Реувен 
утверждает - нет, - не так обстояло дело - он ударился о скалу - бык 
порезался о скалу (Раши; Бартанура), - тот кто отбирает у товарища 
должен привести доказательство - тот, кто претендует на имущество 
другого, должен привести свидетельства, подтверждающее эту пре-
тензию, следовательно, Шимон обязан доказать свои слова, и пока не 
приведет доказательства он не может претендовать на деньги Реувена, 
и даже если это логичное утверждение, так как есть свидетели тому, 
что бык Реувена преследовал быка Шимона, и утверждение Шимона 
вполне обоснованно, но все равно применяют правило, что претензию 
необходимо доказать. Из нашей мишны делают еще одно уточнение: 
даже если Реувен признает, что его бык косвенно винават, поскольку 
бык Шимона налетел на скалу убегая от животного Реувена, все равно, 
последний будет свободен от возмещений («Нимукей Йосеф»). - Если 
два быка преследовали одного быка; - два быка, принадлежащих раз-
ным хозяевам, преследуют быка, принадлежащего третьему человеку, 
например, бык Реувена и бык Леви преследуют быка Шимона, и несмо-
тря на наличие свидетелей, которые подтверждают, что последний бык 
получил увечье от одного из преследователей, но не известно точно, 
от кого именно («Нимукей Йосеф»), - один говорит: - Реувен говорит 
Леви - твой бык нанес увечье, - быку Шимона - и другой говорит: твой 
бык нанес увечье - а Леви утверждает, что виноват бык Реувена - оба 
свободны. - поскольку каждый из них отклоняет претензию Шимона, 
говоря: приведи доказательство тому, что мой бык покалечил твоего, и 
я оплачу. - Если два быка одного хозяина - оба быка, преследовавшие 
быка Шимона принадлежат одному хозяину, например, Реувену - оба 
обязаны. - в Гмаре поясняют, что например, оба они в статусе «там», 
а «там» оплачивает лишь половину сумммы ущерба в пределах своей 
стоимости, и наша мишна говорит, что Шимон взыскивает с из стоимо-
сти худшего быка из этих двоих, как разъясняют далее. Но, если один 
из них потерян, то Реувен свободен от выплаты, поскольку может он 
сказать: потерянный бык нанес увечье, а «там» оплачивает лишь из 
«своего тела». - Один был большим, - если один из двух быков Реувена, 
которые преследовали быка Шимона был большим, и его стоимости 
хватало на покрытие половины ущерба, - и один был малым; - и он 
не стоил половины нанесенного ущерба - пострадавший говорит: 
большой нанес увечье; - моему быку, и его стоимости хватает для воз-
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мещения - вредитель говорит: малый нанес увечье; - и бери его или 
его стоимость, остальное ты теряешь; или был - один «там» и другой 
«муад»; - один из быков Реувена, которые преследовали быка Шимо-
на был «там», а другой был «муад» - пострадавший говорит: - Шимон 
говорит: - «муад» нанес увечье; - и Реувен обязан возместить ущерб 
полностью - вредитель говорит: - Реувен утверждает: - «там» нанес 
увечье - я не обязан возмещать больше половины - тот кто отбирает 
у товарища должен привести доказательство. - и до тех пор, пока Ши-
мон не доказал свои слова. Он не может взыскать с Реувена ничего, 
даже стоимость малого быка или «тама», как в примере, если от кого 
то требуют пшеницу, а он признает, что должен ячмень, то свободен 
и от возмещения ячменя (Швуот глава 6, мишна 3). Однако, если по-
страдавший уже захватил то, что признал вредитель, то не изымают 
у него (Рамбам в своем комментарии к нашей мишне; Бартанура; и 
смотри «Тосафот Йом Тов»). В Гмаре поясняют, что если пострадавший 
предъявляет необоснованную претензию, а слова вредителя логичны, 
то вредитель плати, в любом случае. Согласно своему признанию. - 
Было два пострадавших, один большой и один малый, и вредителей 
был двое, один большой и один малый; - например, два быка Реувена 
нанесли увечья двум быкам Шимона, и там и там были один большой 
бык и один малый бык, и неизвестно кто кого покалечил; - пострадав-
ший говорит: большой нанес увечье большому, а малый нанес увечье 
малому, - и стоимости каждого из них хватает на соответствующее воз-
мещение - вредитель говорит: не так, а малый нанес увечье большому 
и большой нанес увечье малому; - и стоимости малого не хватает для 
покрытия стоимости увечья большого быка; или - один «там» и один 
«муад»; - два быка Реувена, один был «там», а второй был - «муад», 
и они нанесли увечья быкам Шимона, один из которых был боьшим, а 
другой - малым - пострадавший говорит: «муад» нанес увечье большо-
му, а «там» нанес увечье малому, - и Реувен обязан возместить весь 
ущерб, нанесенный большому быку, а половину ущерба малому быку, 
платят из тела «тама»; - вредитель говорит: не так было дело, а «там 
нанес увечье большому, и «муад» нанес увечье малому - и я обязан 
возмещать лишь половину увечья большого быка из «тела» «тама», и 
полностью возместить увечье за малого быка, - тот кто отбирает у то-
варища должен привести доказательство. - как пояснялось выше, если 
нет свидетельств, то вредитель будет свободен даже от выплаты того, 
что он признал, но если пострадавший захватил имущество вредителя 
в размере, признанной претензии, то не отбирают у него.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְׁשָוִרים ֶזה ַאַחר ֶזה, ְיַׁשֵּלם ָלַאֲחרֹון ֶׁשָּבֶהם. 
ְוִאם ֶיׁש ּבֹו מֹוָתר, ַיֲחִזיר ְלֶׁשְּלָפָניו. ְוִאם ֶיׁש ּבֹו מֹוָתר, ַיֲחִזיר ְלֶׁשִּלְפֵני 
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ָפָניו. ְוָהַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ִנְׂשָּכר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ׁשֹור 
ֶזה  ְכלּום,  ָיָפה  ַהְּנֵבָלה  ְוֵאין  ָמאַתִים,  ָׁשֶוה  ֶׁשָּנַגח ׁשֹור  ָמאַתִים  ָׁשֶוה 
נֹוֵטל ָמֶנה ְוֶזה נֹוֵטל ָמֶנה. ָחַזר ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ָׁשֶוה ָמאַתִים, ָהַאֲחרֹון 
נֹוֵטל ָמֶנה, ְוֶׁשְּלָפָניו, ֶזה נֹוֵטל ֲחִמִּׁשים זּוז ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִמִּׁשים זּוז. ָחַזר 
ְוָנַגח ׁשֹור ַאֵחר ָׁשֶוה ָמאַתִים, ָהַאֲחרֹון נֹוֵטל ָמֶנה, ְוֶׁשְּלָפָניו, ֲחִמִּׁשים 

זּוז, ּוְׁשַנִים ָהִראׁשֹוִנים, ִּדיַנר ָזָהב: 

Бык, который боднул четыре или пять быков, одного за дру-
гим - платит самому последнему из них. Если остался излишек, 
то отдают за предыдущего; если остался излишек, то отдают за 
предпоследнего; и самый последний - вознаграждается; мнение 
рабби Меира. Рабби Шимон говорит: бык, стоимостью в двести, 
который боднул быка, стоимостью в двести, и падаль ничего не 
стоит - этот забирает сто и этот забирает сто. потом боднул ещё 
одного быка, стоимостью в двести - последний забирает сто, 
предыдущий забирает пятьдесят зузов и этот забирает пятьдесят. 
Потом снова боднул другого, стоимостью в двести - последний 
получает сто, тот, что перед ним - пятьдесят, и первые двое по 
золотому динарию.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна обсуждает ситуацию, когда бык забодал насмерть 
несколько быков, в каком именно порядке следует возмещать ущерб 
«из своего тела». Для того, чтобы понять мишну, следует вначале 
прояснить, что относительно половинного возмещения быком «там», 
разделились мнения рабби Ишмаэля и рабби Акива: по мнению рабби 
Ишмаэля, пострадавший становится кредитором вредителя, а утверж-
дение о том, что «там» платит лишь из «своего тела», приведено лишь 
для того, чтобы сообщить, что бык является залогом это долга, а если 
его стоимость не покрывает требуемую сумму, то Суд не принуждает 
владельца вносить дополнительные средства, но может выплатить 
штраф деньгами; по мнению рабби Акивы, пострадавший становится 
совладельцем быка вредителя на сумму в половину ущерба, если же 
этот бык стоит не больше половины ущерба, то пострадавший забирает 
быка (Гмара).
 Бык - «там» - который боднул четыре или пять быков, одного за 
другим - он все еще считается «там», и выплачивает лишь половину 
ущерба, и оплачивает лишь из «своего тела», например, если Суд 
еще не придал быку статус «муад», (аРайвед; аМайри; смотри Раши, 
который поясняют по - другому; и смотри «Тосафот Йом Тов») - платит 
- половину ущерба - последнему из них - последнему пострадавшему 
- Если остался излишек, - от быка вредителя, как мы разъясним далее 
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- то отдают за предыдущего; - предыдущему пострадавшему - если 
остался излишек, - если все еще остался излишек от стоимости быка 
вредителя - то отдают за предыдущего; - второму пострадавшему 
перед последним - и самый последний - вознаграждается; - всякий по-
страдавший последним предшествует более ранним пострадавшим в 
возмещении ущерба - мнение рабби Меира. - в Гмаре поясняют, что 
рабби Меир считает как и рабби Ишмаэль, он приравнивает постра-
давшего к кредитору, и идет тут речь о случае, когда пострадавший 
захватил быка вредителя, чтобы взыскать свою половину ущерба, и 
сейчас приравнивается к платному хранителю, он подобен кредитору 
захватившему залог, и когда бык снова вырвался и навредил, то (пер-
вый пострадавший), согласно статусу бесплатного хранителя, несет 
ответственность за его действия, а первый владелец быка свободен. 
Например, бык Реувена, стоимостью в двести зуз, нанес ущерб на 
двести зуз, и Шимон захватил животное, с целью взыскать положенное, 
то есть сто зузов, бык вырвался и боднул быка Леви, и нанес ущерб на 
двести зузов - захватил его Леви, а бык снова вырвался и нанес увечье 
быку Иуды, таким образом, Леви возмещает сто зузов Иуде, которые со-
ставляют половину от ущерба, Шимон и остальные теряют свои деньги. 
Реувен, в свою очередь, как первый владелец быка, также забирает 
сотню. Вот, что мы выучили: «платит последнему из них» - обязаны 
первым делом восполнить ущерб последнему из пострадавших, как 
мы учили, «если же остался излишек» - например, половина ущерба 
Иуды составила тридцать зузов, остались семьдесят зуз для выплаты 
Леви, «возвращают предыдущему» - то есть оплачивают Леви, «если 
снова остался излишек» - например, половина ущерба Леви, составила 
сумму в сорок зуз, остаются еще тридцать зуз для оплаты половины 
ущерба Шимону, «вернет предыдущему» - выплачивают эти тридцать 
зуз Шимону, то есть, половина ущерба Шимона составила сто зуз, ему 
выплачивают лишь из этих ста зуз, вторую сотню забирает первый 
хозяин, «и последний получает оплату» - то есть Иуда, который по-
страдал последним, получает возмещение своих потерь (половину), а 
Леви, который пострадал перед ним, забирает лишь излишек. Если в 
излишке достаточно для того, чтобы полностью возместить половину 
потерь Леви, то излишек достается Шимону. - Рабби Шимон говорит: 
бык, стоимостью в двести, который боднул быка, стоимостью в двести, 
и падаль ничего не стоит - бык вредитель умертвил быка пострадав-
шего, и туша ничего не стоит - этот забирает сто и этот забирает сто. 
- пострадавший и владелец вредителя забирают по сто зузов. - потом 
боднул ещё одного быка, стоимостью в двести - например, бык вреди-
тель принадлежал Реувену, он боднул быка Шимона, а потом боднул 
и быка Леви - последний забирает сто, - Леви забирает себе сто зузов 
- предыдущий - пострадавший, то есть Шимон - забирает пятьдесят 
зузов и этот забирает пятьдесят - в Гмаре поясняют, что рабби Шимон 
подобно рабби Акиве полагает, что владельцы и пострадавший ста-
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новятся совладельцами быка вредителя, и теперь они оба обязаны 
возмещать дальнейший ущерб, нанесенный этим быком, поэтому вто-
рой пострадавший забирает сотню зузов, то есть половину ущерба, а 
первый пострадавший и первоначальный хозяин животного берут себе 
по пятьдесят зузов, поскольку каждый из них участвует в возмещении 
ущерба. - Потом снова боднул другого, стоимостью в двести - напри-
мер, быка Иуды - последний получает сто, - Иуда забирает сто зузов, 
то есть половину ущерба, из «тела быка» вредителя - тот, что перед 
ним - пятьдесят, - пострадавший перед ним, то есть Леви, которому 
принадлежит половина быка, забирает себе пятьдесят зузов, так как и 
он участвует в оплате ущерба Иуде - и первые двое - Реувен и Шимон, 
то есть первые владельцы быка, которые в конце, каждый вледел по 
50 зузов из стоимости быка - по золотому динарию. - который состав-
ляет двадцать пять зузов. Некоторые толкуют слова рабби Шимона 
на другом примере, что пострадавший не схватил быка вредителя, но 
если схватил, то и рабби Шимон согласен с рабби Меиром, считая, что 
пострадавший стал платным хранителем, и только он и обязан возме-
щать ущерб (Раши; Рамбам); некоторые трактуют, что даже если по-
страдавший схватил быка, то не становится платным хранителем всего 
быка, а его статус подобен совладельцу, и каждый из совладельцев 
несет ответственность за охрану своей собственности, следовательно, 
каждый из них обязан участвовать в возмещении ущерба (Тосафот).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СОДОМ В БЕРДИЧЕВЕ
«Вопль - крики отчаяния девушки из Сдома, которую убили страшной 
смертью за то,
что она подала нищему кусок хлеба».
Комментарий Раши

 Когда ребе Лейви-Ицхок был приглашен на должность раввина 
Бердичева, он поставил членам совета общины одно условие:
 - У городского раввина много разнообразных обязанностей, по-
этому я прошу вас не приглашать меня на каждое заседание совета. Я 
стану участвовать только в тех, на которых будут приниматься новые 
правила.
 Условие было принято, и административный совет решал дела 
самостоятельно, не отрывая Ребе от его работы в синагогах и ешивах.
 Однажды членов совета осенила оригинальная мысль. В Берди-
чеве собралось большое количество нищих. Они бродили по площадям, 
просили милостыню на улицах, стучались в дома.
 - Город выглядит недостойно, - решили члены совета. - Надо пере-
писать всех нищих, положить каждому пусть скромное, но ежемесячное 
содержание и запретить попрошайничать. Получится двойная польза: 
во-первых, евреям не нужно будет целыми днями ходить с протянутой 
рукой, а во-вторых, Бердичев приобретет более приличный вид.
 На заседание совета, посвященное принятию этого решения, 
- судя по всему, оно должно было пройти единогласно, - пригласили 
раввина.
 - Новое, абсолютно свежее и оригинальное правило, - с гордостью 
объявил секретарь совета, приглашая ребе Лейви-Ицхока на заседание.
 - Посмотрим, - хмыкнул раввин, вкратце ознакомившись с про-
ектом постановления.
 После того как председатель подробно рассказал о предполагае-
мом нововведении, ребе Лейви-Ицхок вдруг поднялся со своего места 
и направился к выходу.
 - Что случилось, Ребе? - воскликнул председатель.
 - Мы ведь договаривались, что не я стану участвовать в прове-
дении рутинных заседаний, - ответил раввин, останавливаясь у самой 
двери.
 - Как? - вскричал председатель. - Но ведь мы рассматриваем 
новое правило, поэтому и пригласили уважаемого Ребе.
 - Ничего нового тут нет, - сказал раввин. - Точно такое лее по-
становление уже вынесли несколько тысяч лет назад члены городского 
совета Сдома.
 Он вышел из зала и тихонько прикрыл за собой дверь. Несколько 
минут все сидели, словно оцепенев, а потом перешли к обсуждению 
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других проблем. К теме «нищих» больше не возвращались, она точно 
растворилась, растаяла в лиловом воздухе бердичевских сумерек. 
Бесследно, навсегда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Швата
5252 (2 января 1492) года последний оплот мавров на Пиренеях, 

Гренада, перешла в руки испанцев.
Евреям, уроженцам Гренады и ее окрестностей, – всего около 

двадцати тысячам человек - король Фердинанд Католический лично 
гарантировал безопасность при условии, что они будут переселены 
в другие области Испании. Однако менее чем через месяц 1 Адара 
Фердинанд подписал указ об изгнании всех евреев из его страны до 9 
Ава того же года.

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

5257 (19 марта 1497) года десятки тысяч португальских евреев, 
в том числе и беженцы из Испании, были собраны в Лиссабоне для 
депортации из страны.

Эти действия были выполнены в рамках реализации декрета «о 
крещении всего еврейского населения страны», принятого королём 
Мануэлем I ещё 30 Кислева 5257 года. Иудеям было предложено при-
нять христианство или покинуть Португалию до ноября следующего 
года. Когда началось повальное бегство евреев из страны, всем де-
портируемым было велено собраться в Лиссабоне, где, по заверению 
властей, их должны были ожидать корабли.

На самом же деле это была очередная ловушка инквизиции: когда 
евреи собрались в порту, выяснилось, что никаких кораблей не было 
и не будет. Возвращаться им было некуда: их дома были за бесценок 
скуплены или попросту отобраны городскими властями. Началась 
паника. Тех, кто согласился изменить веру, поместили в лагерь и кре-
стили, после чего они были объявлены полноправными гражданами 
государства. Отказавшихся отречься от иудаизма подвергли жестоким 
пыткам и мучительной смерти. Так, например, последнего верховного 
раввина Португалии р.Шимона Маими и других руководителей общины 
Лиссабона за отказ креститься замуровали живьём по шею стоящими 
в узкой камере.

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

5597 (9 января 1837) года в г.Капуста впервые была издана книга 
р.Цемах Цедека «Тора Ор» (без дополнений).

В своем письме от 3 Швата 5597 года Ребе Цемах Цедек пишет:
«В изданной нынче книге «Тора Ор»... содержатся маамары, пред-

ставляющие собой большинство толкований, сделанных Алтер Ребе, 
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начиная с 5556 (1796) до конца 5572 (1812) года. Некоторые из них 
р.Шнеур Залман сам тщательно проверил и выразил свое святое со-
гласие на их издание»

Впоследствии успели издать лишь первую часть книги, поскольку в 
результате доноса правительство закрыло на территории России не-
сколько еврейских типографий, в числе которых была и типография в 
г.Капуста, где происходило издание книги «Тора Ор».

Лишь в 5608 (1848) году вторая часть этой книги была издана в 
Житомире с измененным названием: «Ликутей Тора».

Ѓайом Йом; Йомей ХаБаД.
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* * *
Молодой учитель, 

начавший свою педа-
гогическую деятель-
ность в отдаленной 
общине и вскоре по-
желавший бросить это 
место, чтобы быть по-
ближе к Ребе, выслушал от Ребе 
отповедь:

 - Баал-Шем-Тов учил, что душа спуска-
ется в этот мир на 70-80 лет лишь для того, 
чтобы сделать одолжение другому человеку. 
Вы там всего несколько месяцев, успели при-

нести столько добра многим людям - и все, что вам хотелось бы, это 
бросить их?!

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
4 Швата

Название Египта — «Мицраим» происходит от слова «ограничение» 
(«мейцар»). На духовном уровне египетское изгнание — ограничение 
и сокрытие животной душой божественной души вплоть до того, что 
божественная душа становится совсем «маленькой» и уходит в сокры-
тие. Выход же из Египта — снятие ограничения и сокрытия, достижение 
состояния, когда разум, раскрывающийся в мозгу, в действии освещает 
сердце добрыми качествами.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
21. И призвал Моше всех ста-
рейшин Исраэля, и сказал им: 
Выведите и возьмите себе 
(из) мелкого скота для ваших 
семейств и заколите (жертву) 
песах. 

выведите. Тот, у кого есть скот, пусть 
берет из своего. 

и возьмите. Тот, у кого нет скота, пусть 
возьмет (т. е. приобретет) на торжище. 

для ваших семейств. По агнцу на отчий 
дом [12, З]. 

22. И возьмите пучок эзов а, и 
обмакните в кровь, которая в 
чаше, и возложите на притолоку 
и на два косяка от крови, кото-
рая в чаше; вы же, не выходите 
никто за дверь своего дома до 
утра. 

эзов (иссоп). Травянистое растение с 
(тонкими) стеблями. 

пучок эзова. Три стебля, сложенные вме-
сте, называются пучком [Шабат 109б]. 

в кровь, которая в чаше. В сосуде, по-
добно «ספות чаш серебряных» [II Млахим 
12,14]. 
от крови, которая в чаше. Почему еще раз 
повторяется это? Чтобы ты не сказал, 
что достаточно обмакнуть (пучок) один 
раз для трех кроплений. Поэтому еще 
(раз) сказано: «которая в чаше», ибо 
каждое кропление (совершается) кровью, 
которая в чаше, (т. е. эзов) обмакивают 
(в кровь) для каждого возложения (крови 
на косяки и притолоку) [Mexильтa] 

вы же, не выходите... Говорит о том, 
что когда ангелу-разрушителю дано 
позволение истреблять, он не делает 

ִזְקֵני  ְלָכל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  כא. 
ִמְׁשכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם  צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו 

ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח:

משכו: ִמי ֶשֵיש לו צֹאן ִיְמשוְך ִמֶשלו:

וקחו: ִמי ֶשֵאין לו ִיַקח ִמן ַהשּוק:

למשפחתיכם: ֶשה ְלֵבית ָאבות:

ֵאזֹוב  ֲאֻגַּדת  ּוְלַקְחֶּתם  כב. 
ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם 
ַהְּמזּוזֹת  ְׁשֵּתי  ְוֶאל  ַהַּמְׁשקֹוף  ֶאל 
לֹא  ְוַאֶּתם  ַּבָּסף  ֲאֶׁשר  ַהָּדם  ִמן 
ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ִּביתֹו ַעד ֹּבֶקר:

אזוב: ִמין ָיָרק ֶשֵיש לו ִּגְבֹעוִלין:

ְקרּוִיין  ְקָלִחין  ְשלוָשה  אזוב:  אגדת 
ֲאֻגָדה:

אשר בסף: ִֹּבְכִלי, ְכמו )מלִכים ב' יב 
יד( ִסֹּפות ֶכֶסף:

מן הדם אשר בסף: ָלָמה ָחַזר ּוְשָנאו? 
ִלְשֹלש  ַאַחת  ְטִביָלה  ֹתאַמר:  ֶשלֹא 
"ֲאֶשר  ֹעוד  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ַהַמָתנות, 
ּוְנִתיָנה  ְנִתיָנה  ָכל  ֶשְתֵהא  ַֹּבָסף", 
"ִמן ַהָדם ֲאֶשר ַֹּבָֹּסף": ַעל ָכל ַהָּגָעה, 

ְטִביָלה:

ֶשֵמַאַחר  ַמִּגיד  ְוגֹו':  לֹא תצאו  ואתם 
ֵאינו  ְלַחֵֹּבל,  ַלַמְשִחית  ְרשּות  ֶשִנְתָנה 
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различия между праведным и нечестивым 
[Mexильтa; Бава кама 60а]. А ночь есть 
владение разрушительных сил, как ска-
зано: «тогда рыщут все звери лесные» 
[Псалмы 104, 20]. 

23. И пройдет Г-сподь, чтобы 
поразить Мицраим, и увидит 
кровь на притолоке и на двух 
косяках, и минует Г-сподь тот 
вход, и не даст пагубе войти в 
ваши дома, чтобы поразить. 

и минует. (Означает:) пощадит, помилу-
ет. И можно также сказать: перешагнет, 
пропустит (см. Раши к 12, 13 и к Йешаяу 
30, 5). 

и не даст губителю (пагубе). И не даст 
возможности (не позволит) войти, по-
добно «но не дал ему Б-г причинить мне 
зло» [Берейшит 31, 7]. 

24. И храните это речение как 
закон для тебя и для твоих сы-
новей вовеки. 

25. И будет, когда придете на 
землю, которую даст Г-сподь 
вам, как Он говорил, (то) храни-
те это служение. 

и будет, когда придете на землю. Писа-
ние связывает это служение с их прихо-
дом в Страну. В пустыне им вменялось 
в обязанность только одно пасхальное 
жертвоприношение, которое они совер-
шили во втором году по велению (Пре-
вечного) (см. Бамидбар 9, 1-5). 

как Он говорил. А где Он говорил? «И 
приведу вас на землю» [6, 8]. 

26. И будет, когда скажут вам 
ваши сыновья: Что это за слу-
жение у вас? 

27. И скажете вы: Жертва пе-
сах это Г-споду, Который ми-

ַמְבִחין ֵֹּבין ַצִדיק ְלָרָשֹע, ְוַלְיָלה ְרשּות 
ַלְמַחְֹּבִלים הּוא, ֶשֶנֱאַמר: )תהִלים קד 

כ( "ֹּבו ִתְרמוש ָכל ַחְיתו ָיַער:

ִמְצַרִים  ֶאת  ִלְנֹּגף  ה’  ְוָעַבר  כג. 
ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ְוָרָאה 
ַעל  ה’  ּוָפַסח  ַהְּמזּוזֹת  ְׁשֵּתי  ְוַעל 
ָלֹבא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְולֹא  ַהֶּפַתח 

ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף:

ופסח: ְוָחַמל, ְוֵיש לוַמר ְוִדֵלג:

ולא יתן המשחית: ְולֹא ִיֵתן לו ְיכוֶלת 
"ְולֹא  ז(  לֹא  )בראשית  ְכמו:  ָלֹבא, 

ְנָתנו ֱא-ֹלִהים ְלָהַרֹע ִעָמִדי":

ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  כד. 
ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם:

ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ְוָהָיה  כה. 
ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם  ה’  ִיֵּתן  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת:

והיה כי תבאו אל הארץ: ָתָלה ַהָכתּוב 
ִמְצָוה זו ְֹּבִביָאָתם ָלָאֶרץ, ְולֹא ִנְתַחְיבּו 
ַֹּבִמְדָֹּבר ֶאָלא ֶֹּפַסח ֶאָחד ֶשָעשּו ַֹּבָשָנה 

ַהֵשִנית ַעל ִֹּפי ַהִדֹּבּור:

"ְוֵהֵבאִתי  ִדֵֹּבר?  ְוֵהיָכן  דבר:  כאשר 
ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ְוגו' )שמות ו ח(:

כו. ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם 
ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם:

כז. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה’ 
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новал дома сынов Исраэля в 
Мицраиме, когда Он наносил 
смертельный удар Мицраиму, а 
наши дома спас. - И поклонился 
народ, и пал ниц. 

и поклонился народ. За весть об из-
бавлении и приходе в Страну и за весть 
о сыновьях, которые будут у них (т. е. 
из 26-го стиха видно, что они обретут 
благословение в детях). 

28. И пошли, и сделали сыны 
Исраэля; как повелел Г-сподь 
Моше и Аарону, так сделали 
они. 

сыны Исраэля. Но разве они уже сделали, 
исполнили? Ведь им было сказано (дано 
повеление) в новомесячие (см. Раши к 12, 
3). Но так как они обязались (исполнить, 
Писание) признает это за ними, как если 
бы они (уже) исполнили [Mexильтa]. 

и пошли, и сделали וילכו  Писание .ויעשו 
отмечает и то, что они пошли, чтобы 
вознаградить (отдельно) за хождение и 
за исполнение. 

как повелел Г-сподь Моше и Аарону. 
Это сказано в похвалу Исраэлю: они 
ничего не упустили из того, что было 
повелено Моше и Аарону. А что означа-
ет: «так сделали»? Моше и Аарон тоже 
сделали так. 

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָּבֵּתי  ַעל  ָּפַסח  ֲאֶׁשר 
ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת 
ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

ויקד העם: ַעל ְֹּבשוַרת ַהְּגֻאָלה ּוִביַאת 
ָהָאֶרץ ּוְבשוַרת ַהָֹּבִנים ֶשִיְהיּו ָלֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  ַוֵּיְלכּו  כח. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 

ֵּכן ָעׂשּו:

ְכָבר  ְוִכי  ישראל:  בני  ויעשו  וילכו 
ֶנֱאַמר  חוֶדש  ֵמרֹאש  ַוֲהלֹא  ָעשּו? 
ֲעֵליֶהם,  ֶשִקְֹּבלּו  ִמֵכיָון  ֶאָלא  ָלֶהם? 

ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְכִאלּו ָעשּו:

ָמָנה  ַהֲהִליָכה  ַאף  ויעשו:  וילכו 
ְוָשָכר  ַלֲהִליָכה  ָשָכר  ִליֵתן  ַהָכתּוב, 

ַלֲעִשָיה:

ואהרן:  משה  את  ה'  צוה  כאשר 
ְלַהִּגיד ִשְבָחן ֶשל ִיְשָרֵאל, ֶשלֹא ִהִֹּפילּו 
ּוַמהּו  ְוַאֲהרֹן.  מֶֹשה  ִמְצַות  ִמָכל  ָדָבר 
"ֵכן ָעשּו"? ַאף מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ֵכן ָעשּו:
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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 меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ПСАЛОМ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
ְּבֵגיא  ׀  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
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этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, 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 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
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моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
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 поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

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

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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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 во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 
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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 с 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 
творениям 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 отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

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

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:



×åòâåðã Книãа «Тания» 172

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 19

Однако это изгнание категории мудрости касается лишь той 
ее ступени, которая распространяется во всей душе, чтобы ее 
оживлять, но корень и основа категории мудрости в Божествен-
ной душе находится в мозгу и не облекается в грубое одеяние 
категории «клипа» в левой полости сердца в состоянии полного 
изгнания. В грешниках она [остается] в «состоянии сна» и не ока-
зывает на них своего воздействия, пока их знание и понимание 
сосредотачиваются на удовольствиях этого мира. Но когда они 
подвергаются испытанию в вере, которая выше знания и прони-
кает до самой души, до категории мудрости, которая в ней, тогда 
категория мудрости в них просыпается ото сна и оказывает свое 
воздействие силой Всевышнего, в ней облеченного, как написа-
но: «И пробудился, как спящий, Всевышний». [В такие моменты 
на грешника нисходит вдохновение] без всякого обоснования, 
и знания, и понятия, дабы он устоял в испытании [его] веры во 
Всевышнего, и преодолел «клипот» и жажду удовольствий этого 
мира в дозволенном и недозволенном, к чему он привык, и ис-
пытал ко всему этому отвращение, и избрал своим уделом и жре-
бием Всевышнего, и отдал Ему душу свою для освящения имени 
Его. И хотя «клипот» всю жизнь брали верх над ним и он не мог с 
ними справиться — как сказали наши мудрецы, благословенной 
памяти: «Грешники во власти своего сердца» — все же когда [такой 
человек] подвергается испытанию в вере в единого Б-га, основа-
ние которой на вершине святости, то есть в категории мудрости 
в Божественной душе, в которой облечен свет Эйн Софа, благо-
словен Он, тогда все «клипот» уничтожаются совершенно пред 
Всевышним, как будто их не было, как сказано: «Все народы как 
ничто пред Ним и т.д.», а также: «Ибо вот враги Твои, Всевышний, 
ибо вот враги Твои погибнут, рассеются и т.д.», а также: «Как тает 
воск у огня, погибнут и т. д.», а также: «Горы, как воск, растаяли».
Сила света Всевышнего, Эйн Софа, благословен Он, облеченного 
в мудрость в душе и изгоняющего и отодвигающего «ситра ахра» 
и «клипот», так велика и могуча, что они не смогут коснуться даже 
одеяний души, мысли, речи и действия в вере в единого Б-га, так, 
что [человек в состоянии] устоять в испытании вплоть до пожерт-
вования жизнью даже ради того, чтобы не сделать лишь одного 
какого-нибудь действия против веры в единого Б-га, например не 
поклониться идолу, хотя в сердце он в него совершенно не верит, 
а также не сказать чего-либо ложного о единстве Всевышнего, 
хотя он сказал бы это и неискренне, ибо сердце его полно веры во 

ТАНИЯ
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янии полного изгнания. 
Не находится в изгнании до та-
кой степени, чтобы полностью 
прекратилось ее влияние.
ֵׁשָנה  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַרק 
ָּבְרָׁשִעים, ְוֵאיָנּה ּפֹוֶעֶלת ְּפֻעָּלָתּה 
ְּבַדְעָּתם  ֶׁשֲעסּוִקים  ְזַמן  ָּכל  ָּבֶהם 

ּוִביָנָתם ְּבַתֲאַות ָהעֹוָלם. 
В грешниках она [- эта основа 
категории Хохма остается] в 
«состоянии сна» [«шейна»] и 
не оказывает на них своего 
воздействия, пока их знание 
[«Даат»] и понимание [«Бина»] 
сосредотачиваются на удоволь-
ствиях этого мира. 
Спящий человек ничем не отли-
чается от бодрствующего - все 
силы и качества, существую-
щие в одном, присутствуют и 
в другом, но лишь в сокрытом 
виде. Также и здесь, Хохма не 
оказывает на грешников своего 
воздействия, не вызывает в них 
состояние «битуль» - самоан-
нулирования перед Всевышним, 
пока более внешние силы («кохот 
а-глуим») души, нежели Хохма - 
Бина и Даат погружены в физи-
ческие наслаждения. Тогда Хохма 
пребывает как бы в дреме.
ִּבְדַבר  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ְּכֶׁשָּבִאים  ַאְך 
ֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהַּדַעת, 

ֶאָּלא ֶׁשָּגלּות ַהֶּזה ִלְבִחיַנת ָחְכָמה 
ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת  ַלְּבִחיָנה  ֶאָּלא  ֵאינֹו 

ִמֶּמָּנה ַּבֶּנֶפׁש ֻּכָּלּה ְלַהֲחיֹוָתּה, 
Однако это изгнание категории 
мудрости касается лишь той ее 
ступени, которая распростра-
няется во всей душе, чтобы ее 
оживлять [Б-жественной жиз-
ненностью],
Лишь тот аспект категории 
Хохма, который способен соот-
носиться с частными проявлени-
ями души и распространяться в 
них, может находится в состоя-
нии изгнания и для него будут за-
крыты какие-либо пространства 
души и затем тела для ожив-
ления их явной Б-жественной 
жизненностью со стороны свя-
тости, что остановило бы их от 
нарушения Воли Творца.
ְבִחיַנת  ֶׁשל  ְוִעָּקר  ֹׁשֶרׁש  ֲאָבל 
הּוא  ָהֱאֹלִהית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָחְכָמה 
ַּבּמִֹחין, ְוֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְלבּוׁש 
ֶּבָחָלל  ֶׁשַּבֵּלב  ִּדְקִלָּפה  ַׂשק 

ַהְּׂשָמאִלי ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש, 
но корень и основа категории 
мудрости [«икар а-Хохма»] в 
Б-жественной душе находится в 
мозгу и не облекается в грубое 
одеяние категории «клипа» в 
левой полости сердца в состо-

Всевышнего. И это называется страхом, включенным в любовь, и 
это — естественная любовь, [которая есть] в Божественной душе 
всех евреев, и желание и воля ее по природе своей стремится 
соединиться с корнем и источником своим, светом Эйн Софа, 
благословен Он. И от этой любви и этого желания душа боится и 
страшится по природе своей коснуться [даже] нечистоты идолопо-
клонства, да сохранит Всевышний, которое против веры в единого 
Б-га, [она боится это сделать] даже своими внешними одеяниями, 
речью или действием, совершенно без веры в это в сердце.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְוָנְגָעה ַעד ַהֶּנֶפׁש ִלְבִחיַנת ָחְכָמה 
ִמְּׁשָנָתּה,  ֵנעֹוָרה  ִהיא  ֲאַזי  ֶׁשָּבּה 
ּופֹוֶעֶלת ְּפֻעָּלָתּה ְּבֹכַח ה’ ַהְּמֻלָּבׁש 

ָּבּה, 
Но когда они [грешники] под-
вергаются испытанию в вере, 
которая выше разума [«Даат»] 
и проникает до самой души, до 
категории мудрости, которая в 
ней [ибо вера коренится в кате-
гории Хохма], тогда категория 
мудрости в них просыпается 
ото сна и оказывает свое воз-
действие силой Всевышнего, в 
ней облеченного,
Влияние категории Хохма выра-
жается в готовности человека 
пожертвовать своей жизнью, 
прославляя Имя Творца.
ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ַוִּיַּקץ ְּכָיֵׁשן ה’”, 
как написано: «И пробудился, 
как спящий, Всевышний». 
Теилим, 78:65. Эти слова намека-
ют на категорию Хохма в душе 
и Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф, облаченный в 
нее, находящиеся вначале в со-
стоянии дремоты и не имеющие 
воздействия на человека, но про-
сыпающиеся в час решающего 
испытания веры. 
ְּבִלי  ה’  ֶּבֱאמּוַנת  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד 
ׁשּום ַטַעם ְוַדַעת ְוֵׂשֶכל ֻמָּׂשג לֹו, 
 [В такие моменты на грешника 
нисходит вдохновение] без 
всякого обоснования, и знания, 
и понятия, дабы он устоял в 
испытании [его] веры во Все-
вышнего,
Он сам толком не отдает себе 
отчета, почему у него нет дру-
гого выхода, кроме как отдать 

свою жизнь за Б-га.
ְוַתֲאוֹות  ַהְּקִלּפֹות  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
עֹוָלם ַהֶּזה ַּבֶהֵּתר ּוָבִאּסּור ֶׁשֻהְרַּגל 

ָּבֶהם, ְוִלְמֹאס ָּבֶהם 
и преодолел «клипот» и жажду 
удовольствий этого мира в до-
зволенном и недозволенном, к 
чему он привык, и испытал ко 
всему этому отвращение,
Таким образом, в тот момент, 
когда человек стоит в полной го-
товности отдать свою жизнь во 
Имя Всевышнего, то он не толь-
ко овладевает своими внутрен-
ними побуждениями к страстям 
этого мира, но они становятся 
омерзительными в его глазах. 
ּוְלגֹוָרלֹו,  ְלַחְּלקֹו  ה’  לֹו  ְוִלְבֹחר 
ִלְמֹסר לֹו ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו. 
и избрал своим уделом [«хе-
лек»] и жребием [«гораль»] 
Всевышнего, и отдал Ему душу 
свою для освящения имени Его.
Уделом называются внутренние 
силы души, такие как: разум и 
эмоции («сехель» и «мидот»), 
более сущностные, такие как: 
желание и наслаждение («рацон» 
и «таануг») называются жреби-
ем. На всех этих уровнях человек 
полностью вручает свою душу 
Всевышнему.
ָּכל  ָעָליו  ָּגְברּו  ַהְּקִלּפֹות  ִּכי  ְוַאף 

ָיָמיו ְולֹא ָיכֹול ָלֶהם, 
И хотя «клипот» всю жизнь 
брали верх над ним и он не мог 
с ними справиться
Ведь речь тут идет о грешниках 
народа Израиля, которые также 
отдают свои жизни, прославляя 
Имя Творца в момент серьезных 
испытаний.
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ֵהם  ֶׁש”ָהְרָׁשִעים  ַרַז”ל  ְּכַמֲאַמר 
ִּבְרׁשּות ִלָּבם”, 

как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Греш-
ники во власти своего сердца»
Берейшит раба, 34:11. Власть 
над ними находится в левой 
полости сердца, где обитает 
животная душа и дурное начало 
«йецер а-ра», происходящие из 
категории «клипа».
ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ְּכֶׁשָּבא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִּבְדַבר ֱאמּוָנה ַּבה’ ֶאָחד, ֶׁשְּיסֹוָדָתּה 
ְּבַהְרֵרי ֹקֶדׁש, ִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה 
ְמֻלָּבׁש  ֶׁשָּבּה  ָהֱאֹלִהית,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
ָּכל  ֲהֵרי  ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא  אֹור 
ְוָהיּו  ּוְמֻבָּטִלים  ְּבֵטִלים  ַהְּקִלּפֹות 

ְּכלֹא ָהיּו ַמָּמׁש ִלְפֵני ה’, 
все же когда [такой человек] 
подвергается испытанию в 
вере в единого Б-га, основание 
которой на вершине святости 
[«Кодеш»], то есть в категории 
мудрости в Б-жественной душе, 
в которой [в категории мудро-
сти] облечен Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф, 
благословен Он, тогда все «кли-
пот» уничтожаются [«битуль»] 
совершенно пред Всевышним, 
как будто их не было,
Выше было упомянуто, что 
категория Хохма называется 
«Кодеш». 
ֶנְגּדֹו  ְּכַאִין  ַהּגֹוִים  “ָּכל  ְּכִדְכִתיב: 

ְוגֹו’”, 
как сказано: «Все народы как 
ничто пред Ним и т. д.»,
Йешаяу, 40:71. Включая «кли-
пот».
ִּכי  ה’,  אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  “ִּכי  ּוְכִתיב: 

ִהֵּנה אֹוְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ְוגֹו’”, 
а также: «Ибо вот враги Твои, 
Всевышний, ибо вот враги Твои 
погибнут, рассеются и т. д.»,
Теилим, 92:10. Включая также 
«клипот», которые названы 
врагами Б-га.
ֵאׁש  ִמְּפֵני  ּדֹוַנג  “ְּכִהֵּמס  ּוְכִתיב: 

יֹאְבדּו ְוגֹו’”, 
а также: «Как тает воск у огня, 
погибнут и т. д.»,
Теилим, 68:3. Злодеи и «клипот» 
превратятся в «лужу» пред 
Б-гом.

ּוְכִתיב: “ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו”. 
а также: «Горы, как воск, рас-
таяли».
Теилим, 97:5. Это «клипот» ощу-
щают себя высокими горами.
Но по отношению к Бесконеч-
ности Б-жественного света, 
который облечен внутри кате-
гории Хохма еврейской души, 
растворяются и исчезают все, 
скрывающие Б-жественный свет 
оболочки «клипот». Происходит 
это пробуждение и раскрытие 
в душе категории Хохма в тот 
момент, когда еврей выдержи-
вает испытание отказаться от 
своего Творца или погибнуть. 
Поэтому, даже если прежде, 
«клипот» брали верх в человеке, 
но сейчас он обладает силами 
победить их. Это значит, что у 
еврея всегда есть силы (проис-
ходящие из категории Хохма - из 
скрытой любви «ахава месуте-
рет») преодолеть вожделения 
своего сердца. Нужно лишь раз-
будить в себе эти силы.
Ниже объяснит Алтер Ребе 
каким образом в этой катего-
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рии любви «ахава месутерет» 
заключен также и страх перед 
Б-гом, который необходим для 
полноценного духовного служе-
ния. Ведь, как было отмечено 
выше, только лишь силой этой 
любви еврей способен учить Тору 
и исполнять все заповеди.
ְוִהֵּנה, אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ָּגדֹול  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַּבָחְכָמה  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְוָעצּום ֹּכחֹו ָּכל ָּכְך ְלָגֵרׁש ְוִלְדחֹות 
ֶׁשּלֹא  ְוַהְּקִלּפֹות  ָאֳחָרא  ַהִסְטָרא 
ֶׁשֵהם  ִּבְלבּוָׁשיו  ֲאִפּלּו  ִיְגעּו  יּוְכלּו 
ֶׁשל  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ַמֲחָּׁשָבה 

ֱאמּוַנת ה’ ֶאָחד, 
Сила Бесконечного света Эйн 
Соф Всевышнего, благословен 
Он, облеченного в мудрость 
в душе и изгоняющего и ото-
двигающего изнанку святости 
«ситра ахра» и скрывающую 
оболочку «клипот», так велика 
и могуча, что они не смогут 
коснуться даже одеяний души, 
мысли, речи и действия в вере 
в единого Б-га,
Ибо эти одеяния, «левушим» от-
носятся к сфере Бесконечности 
Б-жественного света. Поэтому 
«клипот» не смогут не только 
приуменьшить саму веру, но 
также ее проявление в мыслях, 
речах и поступках человека - все 
они будут пронизаны верой и 
Единством Б-га.
ְּדַהְינּו ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ִלְמֹסר ַנְפׁשֹו, 
ֵאיֶזה  ַרק  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ֲאִפּלּו 
ַמֲעֶׂשה ְלַבד ֶנֶגד ֱאמּוַנת ה’ ֶאָחד, 
ָזָרה,  ָלֲעבֹוָדה  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְּכגֹון 
ַאף ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ָּבּה ְּכָלל ְּבִלּבֹו, 
т а к ,  ч т о  [ Б е с к о н е ч н ы й 

Б-жественный свет, облекаю-
щийся в душу еврея, дает ему 
силы] устоять в испытании 
вплоть до пожертвования жиз-
нью даже ради того, чтобы не 
сделать лишь одного какого-
нибудь действия против веры 
в единого Б-га, например не по-
клониться идолу, хотя в сердце 
он в него совершенно не верит,
И значит это его действие на 
затронет саму основу веры в 
нем, ведь в сердце он по прежнему 
верит в Б-га. В противоречие с 
его духовной верой входит лишь 
внешнее физическое действие, 
но тем не менее, еврей даже 
этим не готов поступиться и 
предпочитает смерть такой 
жизни.
ְוֵכן ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ּתֹוָעה ָחס ְוָׁשלֹום 
ַעל ַאְחדּות ה’, ַאף ֶׁשֵאין ִּפיו ְוִלּבֹו 
ָׁשִוין, ַרק ִלּבֹו ָׁשֵלם ֶּבֱאמּוַנת ה’. 
а также [эта сила в душе дает 
еврею силы] не сказать чего-
либо ложного о единстве Все-
вышнего, хотя он сказал бы 
это и неискренне, ибо сердце 
его полно веры во Всевышнего. 
Здесь мы явно не имеем дело с 
проявлением непосредственно 
скрытой любви к Б-гу, присут-
ствующей в каждом еврее, ведь 
чувство любви и тяги к Творцу 
здесь не затрагиваются в пря-
мом смысле, поскольку вера по 
прежнему цельна в его сердце, 
даже во время некоего внешнего 
акта или сказанных не искренне 
слов. В этот момент человеком 
руководит аспект страха перед 
Б-гом, который включает в себя 
скрытая любовь «ахава месуте-
рет». Это страх быть оторван-



×åòâåðãКниãа «Тания» 177

ным от Б-га (не дай Б-г!). Все это 
совершается под воздействием 
раскрытия категории Хохма в 
душе в момент испытания Кидуш 
Ашем («Прославление Имени 
Б-га»).
ַהִּנְכָלל  “ְּדִחילּו  ִנְקָרא  ְוֶזה 
ִּבְרִחימּו” ֶׁשִהיא ַאֲהָבה ַהִּטְבִעית 
ֶׁשִּבְכָללּות  ָהֱאֹלִהית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶחְפָצּה ּוְרצֹוָנּה ְּבִטְבָעּה 
ִלָּדֵבק ְּבָׁשְרָׁשּה ּוְמקֹוָרּה אֹור ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
И это называется страхом, 
включенным в любовь, и это 
- природная любовь, [которая 
есть] в Б-жественной душе 
всех евреев, и желание и воля 
ее по природе своей стремится 
соединиться с корнем и ис-
точником своим, Бесконечным 
светом Эйн Соф Всевышнего, 
благословен Он.
ִהיא  ֶזה  ְוָרצֹון  זֹו  ַאֲהָבה  ֶׁשִּמְּפֵני 
ִמְּנגֹוַע  ְּבִטְבָעּה  ּוְמַפֶחֶדת  ִיְרָאה 
ַחס  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֻטְמַאת  ִּבְקֵצה 
ה’  ֱאמּוַנת  ֶנֶגד  ֶׁשִהיא  ְוָׁשלֹום, 

ֶאָחד, 
И от этой любви и этого жела-
ния душа боится и страшится по 
природе своей коснуться [даже] 
нечистоты идолопоклонства, да 
сохранит Всевышний, которое 
против веры в единого Б-га, 
ֶׁשֵהם  ַהִחיצֹוִנים  ִּבְלבּוֶׁשיָה  ֲאִפּלּו 
ֱאמּוָנה  ְּבִלי  ַמֲעֶׂשה,  אֹו  ִּדּבּור 

ַּבֵּלב ְּכָלל:
 [она боится сделать любую 
вещь, связанную с идолопо-
клонством] даже своими внеш-
ними одеяниями: речью или 

действием, совершенно без 
веры в это [идолопоклонство] 
в сердце.
Даже страх такого действия 
заложен в еврейской душе и явля-
ется составной частью скрытой 
любви к Б-гу, которая в нем при-
сутствует.
Таким образом, силой этой скры-
той любви «ахава месутерет», 
включающей в себя также и 
аспект страха Небес, еврей 
способен исполнять Тору и запо-
веди. Ниже будет описано, что 
для этого он должен провести 
такой расчет: Поскольку он все 
равно согласился бы отдать 
свою жизнь в экстремальной 
ситуации, лишь бы не быть ото-
рванным от Б-га, то конечно и в 
обычной жизни ему необходимо 
уберегать себя от совершения 
грехов, ведь они также отрыва-
ют человека от Б-га. Необходи-
мо исполнять и все предписыва-
ющие указания Торы, поскольку с 
их помощью можно соединяться 
со Всевышним. А ведь в этом и 
заключается истинное желание 
его души - слиться воедино с 
Б-гом.
В заключение этой главы стоит 
привести историю, которая про-
изошла во времена основателя 
учения Хасидизма, рабби Исраэля 
Бааль-Шем-Това, она описана в 
книге «Толдот Яаков Йосеф»:
В силу сложившихся обстоя-
тельств в доме одного польского 
помещика был воспитан еврей-
ский ребенок. Он не подозревал 
о свое еврействе. Когда ребенок 
немного подрос, помещик решил 
официально закрепить его пере-
ход в христианскую веру. Ради 
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этого события готовилась боль-
шая трапеза. В полной уверенно-
сти, что у ребенка не может воз-
никнуть никаких возражений, по-
мещик просто сообщил ему что в 
определенный день назначено его 
крещение. На вопрос ребенка что 
это означает, он ответил, что 
в сущности ничего! До сих пор 
тебя звали Файвиш, а после кре-
щения твое имя станет Иван. 
- А почему меня зовут Файвиш? 
- задал вопрос ребенок. Тогда по-
мещик вынужден был рассказать 
ему о его еврейском происхож-
дении. Услышав о себе, что он 
еврей, мальчик категорически 
отказался менять веру. - Меня 
назвали Файвиш - и я останусь 
Файвиш!, - восклицал ребенок. Не 
переубедили его даже никакие из-
девательства, которых он вдо-
воль натерпелся от помещика. 
Файвиш не изменил вере своего 

народа и отдал свою жизнь, про-
славив Имя Творца.
Одна еврейская женщина, услы-
шав о случившемся, так обрати-
лась к Всевышнему:
«Владыка мира! Мы-таки не 
ошиблись в Тебе, но также и Ты 
в нас не ошибся. Файвиш, еврей, 
нарушающий все Твои предписа-
ния, отдал за Тебя свою жизнь!»
Однажды спросили Ребе Цемах-
Цедека, третьего Любавичского 
Ребе,  что сказать о неевреях, 
отдающих жизнь за веру. Ребе 
ответил, что у них на это спо-
собны лишь самые верующие, 
среди евреев же это делают 
даже самые легкомысленные, 
в жизни которых вера никогда 
не играла особой роли. Это до-
казывает, что сама сущность 
души еврея не допускает полного 
отрыва его от Б-га.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 4

1. Рабыня-еврейка — это малолетняя девочка, которую продал в раб-
ство ее отец. А с того момента, когда у нее появилось два волоска [в 
области половых органов] после того, как ей исполнилось двенадцать 
лет, и она стала подростком, отец не может ее продать, хотя она по-
прежнему в его власти и он может выдать ее замуж за того, за кого 
захочет (пока она не станет «взрослой»).

2. Даже такую малолетнюю девочку, у которой есть признаки «муже-
подобной» и наверняка не появятся два волоска, ее отец может про-
дать, все время, пока она малолетняя. Но человек с невыраженными 
половым признаками или с выраженными признаками обоих полов не 
продается и как «раб-еврей», ни как «рабыня-еврейка».

3. Не имеет права отец продать свою дочь, если только он не такой 
бедняк, что у него не осталось ничего — ни недвижимости, ни дви-
жимого имущества, ни даже одежды на нем. И, несмотря на это, за-
ставляют отца выкупить ее, после того как он ее продал, из-за позора 
для семьи. Если отец сбежал, или умер, или у него нет возможности 
выкупить дочь, то она остается рабыней, пока не выйдет на свободу.

4. Рабыня-еврейка приобретается либо уплатой денег, либо передачей 
отцу имущества некоторой стоимости, либо подписанием документа. 
Нельзя купить ее за пруту, из-за того, что уплаченная за нее сумма 
должна делиться, чтобы рабыня могла выкупить себя, заплатив остаток 
денег за вычетом отработанных лет.

5. Как приобретают рабыню-еврейку подписанием документа? Отец 
пишет хозяину на бумаге или на черепке: «Моя дочь продана тебе», 
или «Моя дочь твоя собственность», и дает документ в руки хозяина. 
Документ о покупке рабыни-еврейки пишет именно отец.

6. Рабыня-еврейка служит господину шесть лет, как раб, которого про-
дал суд, как сказано: «Если будет продан тебе брат твой еврей, или 
еврейка (Дварим 15:12), и выходит на свободу с началом седьмого 
года. И если в эти шесть лет был Йовель, то [с его наступлением] 
она выходит на свободу без выкупа, как раб. И если умер господин, 
то, несмотря на то, что он оставил сына, она выходит на свободу, как 
«помеченный раб». Как сказано «И с рабыней твоей тоже поступи так» 
(Дварим 15:17).

7. Также, рабыня может заплатить за себя выкуп за вычетом стоимости 
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отработанных лет, и выйти на свободу; и если господин выписал ей 
документ об освобождении и простил оставшуюся сумму выкупа, то 
она выходит на свободу без платы, как и раб-мужчина.

8. Кроме этого, еврейская девочка-рабыня выходит на свободу по по-
явлении признаков полового созревания. А именно, как только у нее 
появилось два волоска в области половых органов, и она стала под-
ростком, она выходит на свободу без уплаты денег. Даже если признаки 
полового созревания появились у нее на следующий день после того, 
как хозяин ее купил, она выходит на свободу, как сказано: «...и пусть 
выйдет без платы» (Шмот 21:11). Союз «и», в котором нет смысловой 
необходимости, указывает на дополнительное значение фразы: у де-
вочки-рабыни есть еще одна возможность выйти на свободу без платы, 
по сравнению с рабом мужчиной. И получено по традиции, что это — 
появление подростковых признаков. После этого она возвращается под 
власть отца, пока не станет «взрослой» (через полгода — см. Законы 
о семейной жизни, гл. 2) и не выйдет из под власти отца.

9. Если девочка была «мужеподобной», так что у нее нет периода по-
лового созревания, а из малолетней она сразу становится взрослой, 
то она выходит на свободу тогда, когда станет взрослой.

10. Рабыня-еврейка не выходит на свободу, когда господин причинил 
ей увечье, как сказано: «...не выйдет она на свободу, как выходит 
рабы» (Шлют 21:7). И так же раб-еврей: если господин выбил ему зуб 
или ослепил ему глаз, то господин платит рабу, как положено платить 
тому, кто причинил другому увечье. Мы объясняли это в «Законах о 
причинении увечья».

11. Выходит, что рабыня-еврейка приобретается с помощью двух вещей: 
либо уплатой денег, либо подписанием документа. И она выкупает себя 
шестью вещами: по прошествии лет, с наступлением Йовеля, с учетом 
отработанных лет, с документом об освобождении, после смерти своего 
господина и после появления признаков полового созревания.

12. Если господин «предназначил» ее в жены себе или своему сыну, 
то она — как любая невеста после помолвки, и она не становится 
свободной одним из вышеописанных способов, а только со смертью 
мужа или посредством разводного письма. Заповедь предназначить 
ее в жены больше, чем заповедь ее выкупить.

13. Как выполняют заповедь «предназначения»? Господин говорит ей 
в присутствии двоих: «Ты выделена (ивр.: «мекудешет») для меня», 
или «Ты обручена со мной», или «Ты предназначаешься мне в жены». 
Это можно сделать даже в конце шестого года, перед самым заходом 
солнца [последнего дня]. И не должен жених давать ей ничего, потому 
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что деньги, которые он заплатил за нее отцу, выполняют функцию 
«кидушин» (один из способов совершения «кидушин» (помолвки) — 
дать невесте подарок или деньги. Если невеста не «взрослая», то этот 
подарок принимает ее отец). После этого жених ведет себя с ней как с 
женой, а не как с рабыней. И нельзя предназначать в жены одновремен-
но двух рабынь, потому что сказано: «...предназначил ее» (Шмот 21:8).

14. Как господин «предназначает» рабыню-еврейку сыну? Если его сын 
был взрослым, и он дал отцу право «предназначить» ее себе в жены, 
то отец говорит ей в присутствии двоих: «Ты выделена (посвящаешься) 
моему сыну».

15. Господин имеет право «предназначить» рабыню-еврейку в жены 
себе или своему сыну только с ее согласия. Несмотря на то, что ее отец 
уже получил деньги «кидушин», сказано в Писании: «...предназначил 
ее» (Шмот 21:8), то есть, с ее согласия. А если господин скончался, 
то сын уже не может «предназначить» ее себе, потому что она стала 
свободной с момента смерти господина.

16. «Предназначение» — как помолвка («кидушин»), но не как свадьба. 
Поэтому, [если господин — коэн], то он не может оскверняться от тела 
умершей невесты; и не наследует ей, и не отменяет ее обеты — до тех 
пор, пока она не войдет под «хупу».

17. «А если эти три [действия] не сделают ей...» (Шмот 21:11) — то есть, 
[если] господин не «предназначит» ее самому себе, не «предназначит» 
ее своему сыну, и она не будет выкуплена с учетом отработанных лет, 
то она выйдет на свободу бесплатно, когда у нее появятся признаки 
полового созревания, как мы объяснили, кроме тех возможностей вы-
йти на свободу, которые она имеет как раб-еврей.

18. Господин не может продать рабыню-еврейку, и не может отдать 
ее другому человеку ни чужому, ни близкому. И если он продал или 
подарил ее, то его поступок не имеет юридической силы, как сказано: 
«Чужому народу пусть не продает ее, показывая власть и изменив 
ей» (Шмот 21:8). Также еврейского раба-мужчину хозяин не может ни 
продать другому, ни подарить. И я полагаю, что Писание подчеркивает 
этот запрет относительно рабыни из-за того, что господин имеет право 
«предназначить» ее своем сыну; поэтому сказано: «Чужому народу 
пусть не продает ее, показывая власть».

19. Купить рабыню-еврейку может только тот, кто может сам, или мо-
жет его сын, стать ее супругом, чтобы с ней можно было выполнить 
заповедь «предназначения». Например, человек может продать свою 
дочь собственному отцу: несмотря на то, что господин не сможет 
«предназначить» ее себе, она может стать женой его сына, которому 
она приходится племянницей. Но нельзя продать дочь собственному 
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сыну: женой господина она стать не может, потому что это ее брат, и 
женой сына господина тоже не может стать, потому что она его тетя.

20. Человек может продать свою дочь коэну, который в результате 
женитьбы на ней потеряет право служить в Храме, например, вдову 
— первосвященнику, разведенную или прошедшую обряд «халица» 
(отказ от левиратного брака) — обычному коэну. Несмотря на то, что 
женитьба коэна на женщине из этих категорий также запрещена по 
Торе, если коэн все-таки обручился с такой женщиной, то помолвка 
считается состоявшейся.

21. Если человек выдал замуж малолетнюю дочку, и она овдовела или 
была разведена, то отец не может ее продать, потому что не может 
человек продать свою дочь в рабыни после того, как она была замужем. 
Но может продать ее в рабыни после того, как она уже была рабыней.

22. А именно: если отец сначала продал ее в рабство, и господин сделал 
ей «предназначение», после чего господин скончался или развелся с 
ней, и она вернулась к отцу, все еще будучи малолетней, то отец мо-
жет продать ее второй раз, даже первосвященнику. Также, если после 
«предназначения» она оказалась бездетной вдовой, и «явам» (брат 
покойного мужа, который обязан на ней жениться) сделал ей «халицу» 
(т. е., отказался жениться), то, несмотря ни то, что [по постановлению 
мудрецов] нельзя делать «халицу» малолетней она все-таки становится 
запрещенной коэну; но отец все равно может продать ее коэну, из-за 
того, что ее обручение с коэном признается Торой как факт, как уже 
было объяснено.

23. Если человек продал свою дочь, и она вышла на свободу по про-
шествии шести лет, или с наступлением Йовеля, или была выкуплена 
с учетом отработанных лет, и она все еще малолетняя, то отец может 
продам, ее вторично, как мы уже говорили.

24. Если человек продал свою дочь одному человеку, а после этого 
обручил ее с другим, то господин, если желает, может сделать ей «пред-
назначение». Если же господин не «предназначил» ее в жены ни себе, 
ни своему сыну, то тогда, когда она выйдет из-под власти господина, 
ее обручение получит статус свершившегося факта, и они станет за-
мужней женщиной.

25. Если человек продал свою дочь и договорился с господином, что 
условие продажи — не делать ей «предназначение», то в случае, когда 
господин хочет сделать ей «предназначение», он может его сделать. В 
этом случае поставленное условие запрещает выполнение повелева-
ющей заповеди Торы; а любое условие, противоречащее сказанному 
в Торе, отменяется.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
114-я заповедь «не делай» — запрещение состригать шерсть с по-
священных в жертву животных. И об этом Его речение: «...Не стриги 
первородного из мелкого скота своего» (Дварим 15:19) — из этого 
запрета состригать шерсть первенцев выводится запрет состригать 
шерсть любого животного, посвященного в жертву.

Законы, связанные с выполнением двух этих заповедей — запрета 
состригать шерсть первенцев и запрета использовать их для работы, 
разъясняются в трактате Бехорот (66,96,14-156,246-266,33). И тот, кто 
состригает даже мельчайший клочок шерсти с посвященного животного, 
карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ׁשֹור ֶׁשהּוא מּוָעד ְלִמינֹו ְוֵאינֹו מּוָעד ְלֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, מּוָעד ָלָאָדם ְוֵאינֹו 
מּוָעד ַלְּבֵהָמה, מּוָעד ַלְּקַטִּנים ְוֵאינֹו מּוָעד ַלְּגדֹוִלים, ֶאת ֶׁשהּוא מּוָעד 
לֹו ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו מּוָעד לֹו ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ָאְמרּו ִלְפֵני 
ַרִּבי ְיהּוָדה, ֲהֵרי ֶׁשָהָיה מּוָעד ַלַּׁשָּבתֹות ְוֵאינֹו מּוָעד ַלֹחל. ָאַמר ָלֶהם, 
ַלַּׁשָּבתֹות ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, ִלימֹות ַהֹחל ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ֵאיָמַתי הּוא 

ָתם. ִמֶּׁשַּיֲחזֹר ּבֹו ְׁשלָׁשה ְיֵמי ַׁשָּבתֹות: 
Бык, который классифицируется, как муад, по отношению к 
своему виду, и не классифицируется, как муад, по отношению 
к не своему виду, классифицируется, как муад, по отношению 
к к человеку, и не классифицируется, как муад, по отношению к 
скоту, классифицируется, как муад, по отношению к малым, и не 
классифицируется, как муад, по отношению к большим - тому, по 
отношению к кому, классифицируется как муад, возмещают весь 
ущерб, тому, по отношению к кому, не классифицируется как муад, 
возмещают половину ущерба. Сказали перед рабби Иеудой: тот, 
кто классифицируется, как муад, по отношению к субботе, и не 
классифицируется, как муад, по отношению к будням? Ответил 
он им: за субботы платит полный ущерб, за будни возмещают по-
ловину ущерба. Когда он считается «там»? если не будет рецидива 
а протяжении трех субботних дней.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна обсуждает быка, который является «муадом» для 
одного, и не носит этот статус для другого.
 Бык, который классифицируется, как муад, по отношению к сво-
ему виду, - постоянно бодается с быками - и не классифицируется, как 
муад, по отношению к не своему виду, - например, его видели, стоящим 
спокойно возле коней или верблюдов, и он не бодал их - классифици-
руется, как муад, по отношению к к человеку, - то есть он часто бодает 
людей - и не классифицируется, как муад, по отношению к скоту, - то 
есть не имеет привычки бодать скот - классифицируется, как муад, по 
отношению к малым, - к детям и детенышам животных -, и не класси-
фицируется, как муад, по отношению к большим - к взрослым людям 
или животным - тому, по отношению к кому, классифицируется как муад, 
- за ущерб нанесенный тому виду, по отношению к которому, бык этот 
считается «муадом» - возмещают весь ущерб, - как мы учили ранее 
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(глава 1, мишна 4), что за «Муада» возмещают весь ущерб - тому, по 
отношению к кому, не классифицируется как муад, - за вред нанесенный 
тому виду, по отношению к которому бык не считается «муадом» - воз-
мещают половину ущерба. - по закону о «таме». В Гмаре разделились 
мнения Амораим (мудрецы эпохи Гмары) по поводу изложения версии 
нашей мишны: рав Завид полагает, что придерживается нашей версии, 
то есть «который классифицируется, как муад, по отношению к своему 
виду, и не классифицируется, как муад, по отношению к не своему виду, 
и т.д.», то есть нам достоверно известен статус быка по отношению к 
каждому виду, и также относительно остального изложенного в мишне, 
но если нет достоверной информацией, то бык классифицируется как 
«муад» ко всему. Рав Попо читает по другому: «»муад по отношению к 
своему виду, не классифицируется как муад, по отношению к осталь-
ным видам: муад по отношению к человеку, не считается муадом по 
отношению к животным и т.д.», то есть априори, животное не счита-
ется муадом сразу ко всем видам. Закон установлен, по мнению рав 
Попо (аРиф; аРамбам). - Сказали перед рабби Иеудой: - задали ему 
вопрос ученики - тот, кто классифицируется, как муад, по отношению к 
субботе, - бодается по субботам - и не классифицируется, как муад, по 
отношению к будням? - бодаться в будни? Какой статус такого быка? - 
Ответил он им: - рабби Иеуда - за субботы платит полный ущерб, - как 
«муад» - за будни возмещают половину ущерба - как «там», то есть 
его статус «Муад» действует лишь по субботам, и Раши поясняет, что 
бык бодается потому что отдыхает от работы. В Иерусалимском Тал-
муде, что он видит людей в измененной одежде и нервничает. - Когда 
он считается «там»? - бык, который классифицируются как «муад» по 
субботам, в каком случае вновь становится «тамом»? - если не будет 
рецидива а протяжении трех субботних дней. - то есть видит быков или 
людей и не бодается.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ׁשֹור ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְוֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ֶׁשָּנַגח ְלׁשֹור ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ָּפטּור, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ׁשֹור ֵרֵעהּו, ְולֹא ׁשֹור ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש. 
ׁשֹור ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנַגח ְלׁשֹור ֶׁשל ָנְכִרי, ָּפטּור. ְוֶׁשל ָנְכִרי ֶׁשָּנַגח ְלׁשֹור 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֵּבין ָּתם ֵּבין מּוָעד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם:
Бык, принадлежащий еврею, боднул посвященного быка, или 
посвященный бык, боднувший быка, принадлежащего еврею - 
свободен, поскольку Тора говорит (Шмот 21, 35): «бык ближнего», 
не посвященный бык. Бык, принадлежащий еврею, боднул, при-
надлежащего инородцу - свободен; если же бык, принадлежащий 
инородцу боднул быка, принадлежащего еврею, вне зависимости 
от классификации - возмещает стоимость ущерба полностью.
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Объяснение мишны третьей
 Уже учили мы ранее (глава 1, мишна 2), сто обязательства по 
возмещению ущерба возникают лишь по отношению к евреям. Наша 
мишна возвращается к этому вопросу.
 Бык, принадлежащий еврею, - некоторые читают: принадлежаще-
го простолюдину - боднул посвященного быка, - принадлежащего Храму 
- или посвященный бык, боднувший быка, принадлежащего еврею - вне 
зависимости от статуса - свободен - от выплат возмещений - поскольку 
Тора говорит (Шмот 21, 35): - в законах о возмещениях - «бык ближне-
го», - «если быка человека быка, принадлежащего ближнему твоему», 
и слова «бык ближнего трактуют как - не посвященный бык - то есть на 
такого не распространяются законы о возмещении ущерба, нанес ли он 
ущерб, или ему нанесен ущерб. - Бык, принадлежащий еврею, боднул, 
принадлежащего инородцу - вне зависимости от статуса - свободен 
- Рамбам поясняет внутреннюю логику утверждения: «поскольку, ино-
родцы не возмещают ущерб, нанесенный животным, то и мы судим по 
их законам, совместные случаи» («Законы имущественного ущерба» 
8, 5; и смотри «Мигдаль оз» пишет, что Рамбам опирается на Иеру-
салимский Талмуд); - если же бык, принадлежащий инородцу боднул 
быка, принадлежащего еврею, вне зависимости от классификации - 
возмещает стоимость ущерба полностью - в Гмаре поясняют, что это 
вытекает из слов пророчества (Хавакук 3, 6), что Всевышний, видя, что 
инородцы не исполняют свои семь заповедей потомков Ноаха (Ной) 
и отдал их имущество евреям (смотри Тосафот; Мааршаль; Мааршо 
и Маарам). И Рамбам пишет: «наказал инородцев, поскольку они не 
исполняют заповеди и не возмещают ущерб», мера за меру («Законы 
имущественного ущерба» 8, 5). И также пишет аМайри: «поскольку 
они не заботятся об имуществе ближнего, то их наказывают, чтобы не 
приучать их к вредительству», и он дополняет: «поскольку сказано в 
Гмаре, что речь идет именно о представителях тех народов, которые 
не заботятся об имуществе других, но если они исполняют семь за-
поведей потомков Ноаха, то их законы, воспринимаются как законы, и 
ущерб возмещается».

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СВЯТОЙ СКРЯГА
 Залмана Премингера в Бердичеве не любили. Во-первых, потому 
что бедные всегда недолюбливают богатых, а большинство евреев 
этого города еле сводили концы с концами. А во-вторых, потому что 
Залман отличался крайней прижимистостью. Все богачи не любят 
расставаться со своими денежками, но Премингер трясся над каждой 
копейкой так, словно она была у него последней. Нищие и собиратели 
подаяния давно обходили его дом стороной. Поначалу скрягу пытались 
увещевать:
 - Посмотри, как Всевышний создал наш мир, - выговаривал ему 
глава совета общины. - Всякой твари посылает Он пропитание, каждой 
травинке дает напиться. А богачам дарует Он деньги, чтобы с их по-
мощью поддерживать бедных.
 - Это кто так сказал? - недоверчиво спрашивал Залман.
 - Наш раввин, ребе Лейви-Ицхок.
 - А другие раввины считают иначе, - отпирался скряга.
 - Какие раввины?
 - Да мало ли какие! Раввинов тебе не хватает? Сегодня плюнь в 
любую сторону и попадешь сразу в трех, и у каждого свое мнение по 
любому вопросу, - отвечал Залман.
 Ну что тут скажешь?! Если еврей плюет на раввинов, то уж до 
нищих и сирот ему нет совсем никакого дела.
 Так и прожил Премингер жизнь нелюбимым и презираемым, зато 
денежки сохранил в целости. Но пришел и его день, уронил ангел смер-
ти в сухие губы скряги зеленую каплю последней горечи, и понеслась 
душа Залмана на суд.
 А тело плачущие наследники передали «Хевра Кадиша» [До-
словно «святое братство» - погребальное братство] для подготовки к 
погребению. Место на кладбище стоило немного, поэтому, когда глава 
погребальной команды назвал наследникам сумму, которую им над-
лежит заплатить, у них вытянулись лица.
 - Да ведь за такие деньги можно купить дом! - воскликнул старший 
сын скряги.  - А вы просите столько за кусок земли.
 - Сколько лет человек живет в доме? - возразил глава погребаль-
ного братства. - Двадцать, тридцать, сорок? А вашему отцу придется 
провести на этом месте вечность.
 - Ты что, не веришь в скорый приход Мошиаха?! - вскричал сын. 
- Он ведь может появиться в ближайшие двадцать четыре минуты.
 Глава погребальной команды только хмыкнул. Но выражение его 
лица было куда яснее слов:
 - Не встанет ваш папаша с приходом Мошиаха. Такому скряге 
полагается гнить в могиле до конца мироздания.
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 После долгих препирательств наследники предложили обратить-
ся к главному раввину Бердичева ребе Лейви-Ицхоку.
 - Пусть он разрешит наш спор.
 - Будь по-вашему, - согласился глава погребальной команды. - Но 
договоримся сразу: как раввин решит, так и сделаем.
 - Реб Залман скончался! - вскричал в величайшем волнении ребе 
Лейви-Ицхок. - Какая святая душа покинула наш мир!
 У присутствующих от изумления пооткрывались рты.
 - Вы не возьмете с наследников ни одной копейки, - продолжил 
раввин, обращаясь к главе погребальной команды, - а меня известите 
за час до начала похорон. Я хочу прийти и почтить память реб Залмана.
 «Хевра Кадиша» попала в престранное положение, но деваться 
было некуда. Узнав о том, что сам ребе Лейви-Ицхок собирается на 
кладбище, члены правления общины тоже решили прийти. За членами 
совета потянулись простые прихожане, за мужьями - жены, за женами - 
дети. В итоге скрягу провожала в последний путь огромная толпа, чуть 
ли не все еврейское население Бердичева.
 Вернувшись с кладбища, члены совета собрались в доме у рав-
вина.
 - Рабейну [Учитель наш] команды, - объясните нам, за что по-
койный удостоился таких почетных похорон. Честно говоря, я даже не 
помню, когда в последний раз за гробом шло столько народу. А ведь 
Залман Премингер не отличался ни...
  Ребе Лейви-Ицхок протестующе поднял руку.
 - Молчи! Что ты знаешь об этом человеке?!
 Реб Залман приходил ко мне три раза на «суд Торы» [Судеб-
ное разбирательство, ведущееся на основе религиозного еврейского 
законодательства] и три раза выиграл. Это были необычные, очень 
необычные дела, но самым главным в них было то, что реб Залман по-
требовал сохранить все в секрете. Сейчас, когда его душа стоит перед 
последним судом, я могу рассказать вам, о чем идет речь. И пусть мои 
слова присоединятся к словам Высшего защитника.

Дело первое
 Жил в нашем городе торговец вином. Человек весьма небольшого 
достатка, без свободных средств. Перед каждой сделкой он брал ссуду, 
закупал на одолженные деньги партию вина, привозил в Бердичев и 
перепродавал. Вырученных денег хватало вернуть долг и достойно 
обеспечивать семью.
 Торговец постоянно рассчитывал на крупный барыш, который по-
зволил бы ему освободиться от ссуд, однако его упования не совпадали 
с планами Всевышнего. Но вот однажды удача заглянула и в его окно. 
Я уже не помню всех подробностей, но торговцу представился случай 
очень выгодно закупить большую партию вина. Выручка должна была 
составить ту самую сумму, о которой он мечтал много лет.
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 Как обычно, торговец одолжил деньги, правда, на сей раз боль-
ше, чем когда-либо, и поехал на закупки. Завершив сделку, он полез 
в карман за кошельком. Кошелька на месте не оказалось. Судорожно 
обыскав все карманы, он помчался в гостиницу, надеясь отыскать про-
пажу в своей комнате, но тщетно. Торговец спустился в главную залу 
и, с трудом удерживаясь от крика, спросил у хозяина гостиницы, не 
находил ли кто сегодня утром кошелек. Получив отрицательный ответ, 
торговец потерял сознание.
 Принесли воды, побрызгали лицо. Бедняга пришел в себя, сел, 
спросил слабым голосом:
 - Нашли?
 Получив отрицательный ответ, он, как и в первый раз, упал без 
чувств. Тогда ему натерли водкой виски и дали понюхать нашатырного 
спирту.
 - Где мой кошелек? - снова спросил торговец и снова потерял 
сознание.
 Пригласили врача. Тот выслушал рассказ хозяина гостиницы и 
сам попробовал вывести торговца из обморока. Узнав, что кошелек все 
еще не нашелся, тот опять лишился чувств.
 - Больной не в силах осознать, что деньги потеряны, - заключил 
врач. - Пока кошелек не отыщется, он будет терять сознание, пока не 
умрет.
 Вышло так, что реб Залман Премингер остановился в той же 
гостинице. Когда ему рассказали о случившемся, он поспешил в зал и 
заявил, что нашел пропажу.
 - Сколько там было денег? - спросил он, очнувшегося торговца. 
- Я ведь сунул все без разбора в свой портмоне, а кошелек выбросил.
 Торговец дрожащим голосом назвал цифру. Реб Залман тут же 
отсчитал названную сумму и вручил ее торговцу. Как вы поняли, на 
самом деле реб Залман не находил кошелька, а услышав, что торговец 
находится в опасном для жизни состоянии, решил его спасти.
 Человек, действительно нашедший пропажу, стоял в тот момент 
рядом с реб Залманом. Возвращать деньги он не собирался. Услышав, 
как незнакомый ему еврей объявил о находке и вернул торговцу всю 
сумму, даже обрадовался.
 - Теперь ни одна собака меня не заподозрит! - радостно повторял 
он, покидая гостиницу.
 Прошло несколько дней, и воришка - а именно так нужно назвать 
этого человека, - вдруг почувствовал угрызения совести. Он ведь не 
был закоренелым злодеем, да и вообще, в глазах других людей вы-
глядел достойным, далее благочестивым евреем, но удержаться перед 
соблазном не сумел.
 Написано в трактате «Хагига»: разврат и кража наиболее соблаз-
нительны для сердца человека. Достойнейшие из людей пали жертвой 
злого начала, поэтому мудрецы и возвели целую стену запретов, чтобы 
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отдалить еврея от греха.
 Воришка поддался минутной слабости, и страсть ослепила его 
разум. Но бессмертная душа все же возобладала, совесть принялась 
терзать несчастного все сильней и сильней, пока он не бросил все дела 
и отправился в Бердичев.
 Отыскав дом скряги, воришка попросил его о личной беседе и, 
закрывшись в кабинете, рассказал, как было дело.
 - Вот деньги, - сказал он, протягивая кошелек. - Все, до последней 
копейки. Прошу вас, считайте, будто вы их мне одолжили, а теперь я 
возвращаю долг. Ох, вы даже представить себе не можете, как я из-за 
них намучился!
 - Почему не могу? - ответил скряга, отстраняя руку воришки. - 
Очень даже могу. Только я вам ничего не одалживал.
 - Нет уж, - возразил воришка. - Возьмите деньги и успокойте мою 
совесть.
 - Деньги вы обязаны были вернуть не мне, а торговцу, и не сейчас, 
а в тот момент, когда нашли. Всевышний передвинул к моей двери за-
поведь спасения еврея от смерти, и я воспользовался предоставленной 
возможностью. А сейчас
являетесь вы и хотите отобрать у меня эту заслугу? Оставьте себе 
ваши деньги, мне они не нужны.
 Так они проспорили минут двадцать, а потом пошли к городскому 
раввину, то есть ко мне, на «суд Торы». Я внимательно рассмотрел дело 
и пришел к выводу, что реб Залман прав. Никто не может заставить 
еврея разменять деньгами великую заслугу спасения человеческой 
жизни. А воришке я посоветовал для успокоения совести пожертвовать 
всю сумму на помощь бедным.

Дело второе
 Жил в нашем городе бедный еврей по имени Моня. Имя при-
думанное, поскольку он до сих пор ходит по улицам Бердичева. Моня 
давно разбогател, обзавелся собственным домом, купил место в первых 
рядах синагоги и щедро помогает неимущим. Но было время, когда 
он перебивался с мерзлой картошки на черствую корку и не знал, как 
разорвать круг нищеты. И чего только бедолага ни перепробовал, в 
какие махинации ни пускался - а все без толку.
 - Меняющий место меняет судьбу, - припомнил Моня и твердо 
решил попробовать счастья в других краях.
 Но как быть с женой и детьми - не тащить же за собой всю ора-
ву?! В Бердичеве есть пусть худой, но собственный домишко, родители 
жены и Мони живут на соседних улицах, если что - помогут. Но Монина 
жена считала по-другому.
 - Из Бердичева ты уедешь через мой труп! - решительно заявляла 
она, упирая руки в бока.
 Женщина он была праведная, но крутая, и, случалось, покола-
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чивала супруга чем под руку попадется. Под руку же ей, как назло, по-
падались увесистые и твердые предметы, вроде скалки или чугунной 
сковороды. Моня покорно сносил побои: в самом деле, не драться же 
с женщиной! Тем более, если она в два раза сильнее тебя.
 «Как же так получается? - думал Моня. - Под хупу я вел скромную, 
застенчивую девочку, но за какие-нибудь пятнадцать лет она превра-
тилась в здоровенную скандальную бабу».
 Правда, он упускал из виду, что за эти пятнадцать лет скромная 
девочка родила десять детей, и все тяготы их воспитания и прокорма 
он, Моня, свалил на ее плечи. Да и сам он тоже давно не похож на того 
трепетного юношу с вьющимися локонами и остро поблескивающими 
глазами, который когда-то в незапамятном прошлом вел под хупу ту 
застенчивую девочку.
 В общем, на пути к большим гешефтам неодолимым препятстви-
ем громоздилось горячее тело жены. И Моня пустился на хитрость.
 - Сердце мое! - вскричал он в один из понедельников, врываясь 
в дом посередине дня. - Удача, к нам пришла удача!
 Жена поправила сбившийся платок и недоверчиво посмотрела 
на Моню.
 - Да! - воскликнул он, присаживаясь к столу. - Один важный богач 
назначил меня ответственным за большое дело, которое он открывает 
в Данциге. Я должен завтра же отправиться туда и приступить к вы-
полнению обязанностей. Дело не терпит отлагательств.
 - А мы... - начала было жена, но Моня решительным жестом 
остановил закипающий родник ее красноречия.
 - Все предусмотрено, сердце мое! Пока я не вернусь, каждую 
пятницу в конторе богача тебе будут выдавать определенную сумму в 
счет моего жалованья. Ты довольна?
 Жена была довольна, а Моня просто счастлив. Какие темные 
силы заставили его пуститься на столь откровенный обман, на что он 
рассчитывал, столь грубо и беззастенчиво выставляя на позор и по-
смешище собственных детей и жену, - кто знает. Наверное, в каждом 
человеке запрятана где-то в глубине естества страсть к авантюрам, но 
далеко не каждый позволяет себе вытащить на свет Божий вдохнов-
ленные ею планы, а уж тем более приступить к их выполнению.
 Рассчитал Моня точно: до ближайшей пятницы он успеет уехать 
так далеко, что никакие посыльные, буде посланы вдогонку, не смогут 
его настичь. А дети... детям бабушки и дедушки не дадут умереть с 
голоду. И жене будет урок. Пусть дорожит мужем и поменьше дерется 
поварешкой.
 В пятницу с самого утра Монина жена отправилась в контору.
 - Я не знаю никакого Моню и ни о чем с ним не договаривался, 
- ответил секретарь.
 - Это как это так это? - изумленно вытаращила глаза Монина 
супруга.
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 - Да вот так вот оно так, - отрезал секретарь. - И прошу вас, не 
мешайте работать, идите себе с Богом.
 - Так ты что же хочешь сказать? - налилась яростью Монина жена. 
- Ты хочешь сказать, что мой муж лжец? Быть такого не может! Это ты, 
канцелярская душа, хочешь сэкономить! А ну, давай сюда жалованье.
 Но секретарь даже слушать не хотел. Тогда Монина жена, по 
обычаю «праведных» женщин, открыла рот и развернула во всю силу 
своих легких невеселую перспективу его будущей жизни, как земной, 
так и загробной.
 На поднявшийся шум сбежались все служащие конторы. Вышел 
из кабинета и сам хозяин, господин Залман Премингер.
 - Она права, - сказал он секретарю, узнав, в чем дело. - Я дей-
ствительно послал в Данциг ее мужа, но забыл тебе сообщить. Пока 
Моня не вернется, выплачивай этой достойной женщине рубль в счет 
жалованья.
 - Целый рубль? - удивленно поднял брови секретарь.
 - На десятерых детей всего один рубль? - ответил реб Залман и 
вернулся в кабинет.
 - Ну что, конторская душонка, врал мой муж или нет? - торже-
ствующе спросила Монина жена, получая от секретаря рубль. - Будет 
тебе наука держать язык за зубами и не позорить честных людей.
 Секретарь молчал с видом побитой собаки.
 Прошло полтора года. Из Данцига не поступало ни одной весточ-
ки, но каждую пятницу Монина жена исправно получала свой рубль. 
Она пыталась вызнать у секретаря, когда же вернется ее муж, но тот 
лишь разводил руками. Да и сам господин Премингер тоже хранил 
молчание.
 - Мадам, - учтиво ответил он, когда Монина жена, оттеснив в 
сторону тщедушного, по сравнению с ее необъятным телом, секретаря, 
ворвалась в кабинет и потребовала объяснений. - Мадам, есть торговые 
тайны, которые невозможно
предать огласке.
 - Но я буду нема, как могила! - воскликнула Монина жена.
 - Зачем вам умирать в таком цветущем возрасте? - заметил го-
сподин Премингер. - Дожидайтесь мужа, даст Бог, он скоро вернется.
 Моня вернулся через два года. Его въезд в Бердичев надолго 
запомнился горожанам. Перед роскошной каретой скакали двое слуг, 
еще двое сидели на запятках. Кучер в новехонькой ливрее с шитыми 
золотом галунами размахивал огромным кнутом, и лошади мчались, 
как угорелые. Где и как заработал Моня свое состояние, неизвестно 
по сегодняшний день, но деньги он привез немалые.
 В свой домишко Моня даже не захотел входить, а остановился в 
самом дорогом номере лучшей гостиницы, и туда, при помощи слуги, 
вызвал жену и детей.
 Заробевшая жена, изумленно оглядев роскошь, окружавшую 
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Моню, стеснительно уселась у края стола, а дети, не решаясь при-
сесть, выстроились вдоль стены. Моня, разодетый в дорогой сюртук, 
небрежно выслушал рассказ жены о житье-бытье и задал только один 
вопрос:
 - Кому и сколько ты должна?
 - Слава Богу, никому. Денег, что мне выплачивали в конторе, 
хватало на все.
 - Каких денег? - изумленно переспросил Моня.
 - Ну, тех, что выдавал секретарь в счет твоего жалованья, - от-
ветила жена. - Неужели ты забыл?
 - Ах, да, - Моня приложил ко лбу пальцы, обтянутые дорогой 
лайковой перчаткой, - действительно, совсем забыл. Но как же я рад 
вас снова увидеть, мои дорогие!
 Через неделю после того, как семейство переехало в новый, ка-
менный, дом, а Монина жена, истратив в магазинах еще совсем недавно 
фантастическую для нее сумму, принялась энергично обустраиваться, 
Моня отправился к господину Премингеру.
 - Я бесконечно вам благодарен, - начал он после взаимных при-
ветствий, - за доброту, проявленную к моей жене. Признаюсь, я посту-
пил не совсем красиво. Но времена изменились, и сумма, которую вы 
так любезно выплатили, сегодня для меня, - тут Моня презрительно 
скривил губы, - словом, вот она вся тут.
 Он вытащил из кармана красную банкноту и, положив ее на стол, 
крепко прихлопнул ладонью.
 - О чем это вы? - удивленно поднял брови Премингер.
 - Я с благодарностью возвращаю вам долг, - учтиво произнес 
Моня, убирая ладонь с банкноты.
 - Но я у вас ничего не одалживал, - ответил Премингер, - и вы 
мне ничего не должны.
 - Что значит «не должен»? - удивился Моня. - Вы ведь выплачи-
вали моей жене каждую пятницу рубль в счет зарплаты. За два года 
набежало сто рублей. Вот они, - Моня постучал пальцем по банкноте.
 - Вы, молодой человек, - ровным голосом произнес реб Залман, 
- повели себя, как последний негодяй. Сбежали, бросив на произвол 
судьбы жену с десятью детьми, вашими детьми. Судьба поручила их 
жизни моим заботам, и я с радостью взялся за это, тем более, что сум-
ма, которую вы так любезно принесли, - тут реб Залман презрительно 
скривил губы, - словом, я не меняю исполнение заповеди, цена которой 
выше всего золотого запаса Российской империи, на... - он подтолкнул 
пальцем банкноту, и та, слетев со стола, упала Моне на колени.
 - Но я не хочу, - Моня поднял банкноту и снова положил ее на 
стол, - я не хочу быть никому обязанным. Тем более в таком щекотливом 
деле, - толчком пальца он пододвинул банкноту к реб Залману.
 - Эх, молодой человек, - ответил реб Залман, отщелкивая банкно-
ту на Монин край стола, - чего только не делает с человеком гордыня.
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 - Абсурдная ситуация! - Моня решительно передвинул банкноту. 
- Я вам отдаю ваши деньги, а вы отказываетесь!
 - Эти деньги, - банкнота вернулась к Моне, - я подарил вашей 
жене. Если она хочет их возвратить, пусть приходит сама.
 Ход был сильным: меньше всего на свете Моня хотелось впуты-
вать в это разбирательство жену.
 - Не женское дело разгуливать по конторам, - возразил он. - За-
мужняя женщина, одна, заходит в кабинет к мужчине... Нескромно, 
нескромно...
 Гримаса праведности возникла на его лице по мановению ока.
 Реб Залман усмехнулся.
 - А о чем вы думали, когда она два года подряд приходила сюда 
получать свой рубль?
 После часа подобных препирательств решено было обратиться 
к городскому раввину, то есть ко мне, на «суд Торы». Я внимательно 
рассмотрел дело и пришел к выводу, что реб Залман прав. Никто не мо-
жет заставить еврея разменять деньгами великую заслугу выполнения 
заповеди. А Моне я посоветовал пожертвовать злосчастную банкноту 
на помощь бедным, что он и сделал.

Дело третье
 Реб Ури, один из уважаемых членов нашей общины, долгие годы 
успешно и прибыльно вел свои дела. Слово его было словом, обещание 
- обещанием. Помимо денег реб Ури приобрел доброе имя, само по себе 
служившее залогом удачи. Многие хотели бы стать компаньонами реб 
Ури, но он выбирал далеко не каждого, ведь в торговых делах очень 
просто оказаться впутанным в сомнительную махинацию. И вот, после 
многих лет достойного существования реб Ури разорился. Вдрызг, вдре-
безги, до последнего грошика. Продал он дом со всей обстановкой и на 
старости лет переехал вместе с женой в жалкую хибарку на окраине. 
Из всего состояния осталось с ним только доброе имя.
 Дети, жившие в другом городе и давно обзаведшиеся семьями, 
звали родителей к себе, но реб Ури не соглашался. Он не мог себе 
представить, что закончит жизнь беспомощным иждивенцем. Прошло 
несколько месяцев, и удача вновь ему улыбнулась. Благодаря доброму 
имени несколько солидных купцов пригласили его войти сотоварищем в 
весьма выгодное дело. Если бы оно удалось, реб Ури смог бы вернуть 
все потерянное. Но для компаньонства требовалось внести пай, до-
вольно крупную сумму. Бедняга бросился к знакомым: одному, другому, 
третьему - но никто не хотел ссужать разорившегося старика.
 - А если сделка не удастся, - спрашивали знакомые, - как ты 
сможешь вернуть долг? Ведь у тебя ничего нет, ни гарантий, ни не-
движимости. Прости, дорогой, но мы не можем столь безрассудно 
рисковать крупной суммой.
 К кому только ни обращался реб Ури, в какие только двери ни 
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стучал - бесполезно. Грустный вернулся он домой и молча уселся у 
печки. Печка чадила, сквозь трещины в трубе тянулись слоистые поло-
ски дыма. По-хорошему, ее надо было бы разобрать и сложить заново 
или, по крайней мере, оштукатурить трубу. Но где взять денег?
 - Видно придется, женушка, - сказал он, понурив голову, - коротать 
остаток жизни у разбитой печки.
 - Никто не дает, Ури? - спросила жена.
 - Никто. Ни бывшие друзья, ни хорошие знакомые, ни родствен-
ники. Ни одна душа не верит, что я смогу подняться и вернуть долг. Что 
ж, наверное, они правы.
 - Неправы они! - вскричала жена. - Все у тебя получится. Не теряй 
надежды!
 - Нет надежды, - уныло произнес реб Ури. - Как есть пропала.
 - У кого ты был? - не унималась жена. - У кого просил денег?
 - У всех, - ответил реб Ури. - У всех до одного.
 - А к Премингеру ходил?
 - К Премингеру? - горько усмехнулся реб Ури. - У него снега 
зимой не выпросишь, чего ж понапрасну ноги бить? Ты думаешь, мне 
легко даются эти визиты? Вот уж не думал, что придется под старость 
крутиться по Бердичеву с протянутой рукой.
 - Сходи к Премингеру, - настаивала жена.
 - Не пойду, - реб Ури, кряхтя, улегся на лежанку и повернулся 
лицом к стене. - Что хочешь делай, а к Премингеру не пойду.
 Эх, мужская гордость, мужская гордость... Напрасные слова и 
пустые обещания. Стоит к делу приступить женщине, как высокопарные 
клятвы лопаются, словно мыльный пузырь. Спустя час реб Ури уже 
шел к Премингеру.
Реб Залман принял его в своем кабинете.
 - Деньги, говорите, - наморщил он лоб. Его лицо приняло раз-
драженно-усталое выражение.
 Реб Ури разозлился. Он точно знал, что последует за такой кис-
лой миной. За последние несколько дней ему пришлось неоднократно 
наблюдать подобное выражение на лицах состоятельных людей Бер-
дичева. Нет, на реб Залмана он не злился, - что взять со скряги, - он 
злился на жену.
 - Вы ведь уже не молоды, - проговорил Премингер.- И состояние 
свое, насколько мне известно, полностью утратили. Кто же мне пору-
чится за возврат столь солидной суммы?
 - Он поручится, - вскричал реб Ури, указывая пальцем в потолок. 
- Главный Поручитель, Владыка Мира, Он будет моим гарантом.
 - Ну что ж, - произнес Премингер, поднимаясь со своего места, 
- лучшего поручителя трудно отыскать.
 Реб Ури ждал, что Премингер вызовет секретаря и попросит его 
выпроводить гостя из конторы, но реб Залман отпер громадный сейф, 
стоящий в углу кабинета, отсчитал нужную сумму и вручил просителю.
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 Судьба оказалась благосклонной к реб Ури, да и многолетний 
опыт тоже сыграл свою роль. За короткий срок он полностью вернул 
утраченное состояние и выкупил дом. Месяцы, проведенные в хибарке 
рядом с чадящей печкой, стали казаться дурным сном, наваждением.
 Как только в руках у реб Ури оказалось достаточно денег, чтобы 
вернуть долг, он направился в реб Залману.
 - Вот, - сказал он, выкладывая на стол туго набитый кошелек. - 
Рад, что не подвел вас.
 - А я рад за вас, - ответил реб Залман. - Только деньги мне уже 
вернули.
 - Как? - удивился реб Ури. - Кто же вернул за меня долг?
 - Ваш Поручитель, - произнес реб Залман, указывая пальцем в 
потолок. - Он возвратил мне всю сумму, да еще с лихвой.
 - Вы смеетесь! - воскликнул реб Ури. - Такого не может быть!
 - Что значит, не может? - возразил реб Залман. - А на кого же вы 
тогда полагались, одалживая деньги?
 Реб Ури поперхнулся.
 - Даже если это так, - возразил он, - пусть эти деньги будут подар-
ком от Поручителя, а я хочу рассчитаться с вами. Мне бы не хотелось 
начинать новый круг деловой жизни с невозвращенного долга.
 - Ваш долг погашен, - возразил реб Залман, - а принимать в по-
дарок столь крупную сумму я не намерен.
 После часа подобных препирательств решено было обратиться 
к городскому раввину, то есть ко мне, на «суд Торы». Я внимательно 
рассмотрел дело и пришел к выводу, что реб Залман прав. Никто не 
может заставить еврея заменить деньгами полное упование на милость 
Создателя.
 Вот три «суда Торы», которые покойный выиграл. Я уверен, 
что случаев иного рода, когда должники с радостью оставили деньги 
у себя, было гораздо больше. Реб Залман тщательно скрывал свою 
благотворительность, не желая разменивать заслуги выполнения за-
поведей на тщеславные радости нашего мира. Именно поэтому он и 
удостоился таких торжественных похорон. А уж о почестях, ожидающих 
его в будущем мире, - воскликнул ребе Лейви-Ицхок, завершая свой 
рассказ, - каждый из нас может только мечтать!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
4 Швата

5570 (9 января 1810) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама 
ѓаКоѓена из Калиска – одного из выдающихся учеников р.Магида из 
Межерича.

Вместе с р.Менахем Менделом из Витебска и р.Исраелем из По-
лоцка он возглавлял первую группу хасидов, которые 5 Элула 5537 
(1777) года прибыла из России в Землю Израиля.

Вначале поселенцы остановились в Цфате, однако, из-за больших 
трудностей, с которыми им пришлось там столкнуться, они перебра-
лись в Тверию.

Оригинальные комментарии к Торе, написанные р.Авраѓамом Кали-
скером на основе учения р.Магида из Межерича, были изданы в книге 
«Хесед леАвраѓам» («Благочестие для Авраѓама»)

Он похоронен в Тверии, чуть южнее города, неподалёку от озера 
Кинерет.

Твабур ѓаАрец; Йомей ХаБаД; Двар Йом беЙомо.

5567 (13 января 1807) года ушла из этого мира душа р.Моше Лейба 
из Сасова (5505-5567).

Он родился в 5505 (1745) году в семье р.Якова – раввина города 
Броды. Его хасидскими наставниками были р.Шмуель Шмельке из 
Никольсбурга и р.Элимелех из Лижанска.

Считая главной целью своей жизни распространение хасидизма в 
городах и местечках Галиции, р.Моше Лейб большое внимание уде-
лял укреплению в хасидской среде духа «Аѓават Исроель» – любви к 
ближнему. Его мудрые учения были изданы в книгах:

  «Ликутей РаМаЛ» («Статьи р.Моше Лейба»);
  «Торат РаМаЛ ѓаШалем» («Полное учение р.Моше Лейба»);
  «Хидушей РаМаЛ» («Открытия р.Моше Лейба»).

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Если ты видишь, что 
нужно исправить, и 
знаешь, как это сде-
лать, значит ты нашел 
место в мире, которое 
Б-г оставил для тебя, 
чтобы ты мог это осу-
ществить. Но если ты видишь 
только, как оно безобразно и неправильно, 
тебя самого надо исправлять.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
5 Швата

Алтер Ребе cказал:
— Человек должен умножать произнесение букв Торы (произносить 
Теилим, повторять Мишну), где и когда он только может это делать, для 
того, чтобы упрочивать существование мира; для того, чтобы вызволить 
себя от «встряски в могиле»1 и «метания из пращи»1 и для того, чтобы 
удостоиться всех высочайших раскрытий божественности.

1 Названия наказаний, необходимых для очищения человека после смерти.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
29. И было в полночь, и Г-сподь 
поразил всякого первенца на 
земле Мицраима, от первенца 
Паро, восседающего на его пре-
столе, до первенца пленника, 
который в темнице, и все перво-
родное (из) скота. 

и Г-сподь. Везде, где сказано «и Г-сподь» 
(имеется в виду) Он и Его судебная 
палата, ибо «вав» означает нечто до-
полнительное, подобно «такой-то и 
такой-то» (см. Раши к Берейшит 19, 24). 

поразил всякого первенца. Также (пер-
венцев) из другого народа, находившихся 
в Мицраиме (см. Раши к 12, 12). 

первенца Паро. Паро также был первен-
цем, но остался в живых из (всех) первен-
цев, и о нем сказано: «чтобы показать 
тебе силу Мою» [9, 16] - на Тростниковом 
море [Mexильтa] 

до первенца пленника. Потому что они 
радовались бедам Исраэля. И еще, чтобы 
они не сказали, будто их божество об-
рушило кару (на Мицраим). А первенец 
рабыни (см. 11, 5, о котором здесь не 
упоминается) имеется также в виду, 
ибо перечислены все от наибольшего до 
наименьшего, а первенец рабыни стоит 
выше первенца пленника. 
30. И поднялся Паро ночью, он 
и все его слуги и весь Мицраим; 
и был великий вопль в Мицраи-
ме, ибо нет дома, в котором не 
было бы умершего. 

и поднялся Паро. Со своего ложа. 

ночью. (Ночью), а не тогда, когда обычно 
(поднимаются) цари, (то есть) в три 

ִהָּכה  ַוה’  ַהַלְיָלה  ַּבֲחִצי  ַוְיִהי  כט. 
ִמְּבֹכר  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל 
ַּפְרֹעה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור 
ְוֹכל  ַהּבֹור  ְּבֵבית  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִבי 

ְּבכֹור ְּבֵהָמה:
וה': ָכל ָמקום ֶשֶנֱאַמר ַוה', הּוא ּוֵבית 
ִדינּו, ֶשַהָּוי"ו ְלשון תוֶסֶפת הּוא, ְכמו 

ְֹּפלוִני ּוְפלוִני:

ַאֶחֶרת  ֻאָמה  הכה כל בכור: ַאף ֶשל 
ְוהּוא ְֹּבִמְצַרִים:

ָהָיה,  ְֹּבכור  ַֹּפְרֹֹעה  ַאף  פרעה:  מבכר 
הּוא  ְוָעָליו  ַהְֹּבכורות,  ִמן  ְוִנְשַתֵיר 
זֹאת  "ַֹּבֲעבּור  טז(  ט  )שמות  אוֵמר: 
ֶהֱעַמְדִתיָך‚ ַֹּבֲעבּור ַהְראוְתָך ֶאת ֹכִחי", 

ְֹּבַים סּוף[:

עד בכור השבי: ֶשָהיּו ְשֵמִחין ְלֵאיָדם 
יֹאְמרּו:  ֶשלֹא  ְוֹעוד,  ִיְשָרֵאל.  ֶשל 
ּוְבכור  ַהֹֻּפְרָענּות.  זּו  ֵהִביָאה  ִיְראֵתנּו 
ִמן  ָמָנה  ֶשֲהֵרי  ָהָיה,  ִֹּבְכָלל  ַהִשְפָחה 
ּוְבכור  ַהָֹּפחּות,  ַעד  ֶשְֹּבֻכָלן  ֶהָחשּוב 

ַהִשְפָחה ָחשּוב ִמְֹּבכור ַהֶשִבי:
ְוָכל  הּוא  ַלְיָלה  ַּפְרֹעה  ַוָּיָקם  ל. 
ְצָעָקה  ַוְּתִהי  ִמְצַרִים  ְוָכל  ֲעָבָדיו 
ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִים ִּכי ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר 

ֵאין ָׁשם ֵמת:

ויקם פרעה: ִמִמָטתו:

ְֹּבָשֹלש  ַהְמָלִכים  ְכֶדֶרְך  ְולֹא  לילה: 
ָשֹעות ַֹּביום:
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часа дня (считая от восхода солнца) 
[Mеxильта; Бpaxoт 9б] 

он. Вначале (он), а затем его слуги. 
Указывает (на то), что он обходил дома 
своих слуг и поднимал их [Mexильтa] 

ибо нет дома, где не было бы умершего. 
(Если) там был первенец, он умер; (если) 
там нет первенца, старший в доме на-
зывается первенцем, как сказано: «Также 
и Я первенцем поставлю его» [Псалмы 89, 
28] (см. Раши к 4, 22). Другое объяснение: 
жены мицрим изменяли своим мужьям и 
рождали детей от неженатых мужчин, 
и у них было много первенцев, иногда 
было пять у одной женщины: каждый из 
них - первенец у своего отца. 

31. И призвал он Моше и Аарона 
ночью, и сказал: Поднимитесь, 
выйдите из среды моего на-
рода и вы, и сыны Исраэля, и 
идите, служите Г-споду, как вы 
говорили. 

и призвал он Моше и Аарона ночью. 
Указывает (на то), что он обходил врата 
города и кричал: Где обитает Моше? Где 
обитает Аарон? 

и вы. Мужчины. 

и сыны Исраэля. Дети. 

и идите, служите Г-споду, как вы гово-
рили. (Пусть) все (будет так), как вы 
говорили, а не (так), как говорил я. Отме-
нено «не отпущу» [5, 2], отменено «кто 
есть идущие» [10, 8], отменено «только 
ваш мелкий и крупный скот пусть оста-
нется» [10, 24]. 

32. И мелкий, и крупный ваш 
скот берите, как вы говорили, 
и идите - и благословите также 
меня. 

הוא: ְתִחָלה, ְוַאַחר ָכְך ֲעָבָדיו, ְמַלֵמד 
ֲעָבָדיו  ָֹּבֵתי  ַעל  ְמַחֵזר  הּוא  ֶשָהָיה 

ּוַמֲעִמיָדן:

ֵיש  מת:  שם  אין  אשר  בית  אין  כי 
ָּגדול  ְֹּבכור,  ָשם  ֵאין  ֵמת.  ְֹּבכור  ָשם 
ֶשַֹּבַֹּבִית ָקרּוי ְֹּבכור, ֶשֶנֱאַמר: )תהיִלים 
פט כח( "ַאף ֲאִני ְֹּבכור ֶאְתֶנהּו". ָדָבר 
ַֹּבֲעֵליֶהם  ַתַחת  ְמַזנות  ִמְצִריות  ַאֵחר: 
ָלֶהם  ְוָהיּו  ְֹּפנּוִיים,  ֵמַרָּוִקים  ְויוְלדות 
ֲחִמָשה  ְֹּפָעִמים,  ַהְרֵֹּבה.  ְֹּבכורות 

ְלִאָשה ַאַחת, ָכל ֶאָחד ְֹּבכור ְלָאִביו:

לא. ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה 
ַּגם  ַעִּמי  ְּצאּו ִמּתֹוְך  ַוּיֹאֶמר קּומּו 
ִעְבדּו  ּוְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַאֶּתם 

ֶאת ה’ ְּכַדֶּבְרֶכם:

ַמִּגיד  לילה:  ולאהרן  למשה  ויקרא 
ְוצוֵעק:  ָהִעיר  ִֹּפְתֵחי  ַעל  ְמַחֵזר  ֶשָהָיה 
ֵהיָכן מֶֹשה ָשרּוי? ֵהיָכן ַאֲהרֹן ָשרּוי?:

גם אתם: ַהְּגָבִרים:
גם בני ישראל: ַהַטף:

ולכו עבדו את ה' כדברכם: ַהֹכל, ְכמו 
ֲאִני,  ֶשָאַמְרִתי  ְכמו  ְולֹא  ֶשֲאַמְרֶתם 
ָֹּבֵטל "לֹא ֲאַשֵלַח", )שמות ה ב( ָֹּבֵטל 
ָֹּבֵטל  ח(  י  )שם  ַההוְלִכים",  ָוִמי  "ִמי 

"ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָצג )שם כד(:

ְקחּו  ְּבַקְרֶכם  ַּגם  צֹאְנֶכם  ַּגם  לב. 
ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם 

ֹאִתי:
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и мелкий, и крупный ваш скот берите. 
А что означает «как вы говорили»? (Го-
ворили:) «Также и ты дашь нам жертвы 
и всесожжения» [10, 25]. - Берите, как вы 
говорили. 

и благословите также меня. Молитесь за 
меня, чтобы я не умер, ведь я первенец. 

33. И силою понуждали мицрим 
народ, чтобы скорее выслать 
их из земли; ибо говорили: Все 
мы умираем. 

все мы умираем. Они сказали: (Происхо-
дит) не так, как назначил Моше, ведь он 
сказал: «и умрет всякий первенец» [11, 5], 
а здесь умирают также и не первородные, 
пять или десять в одном доме. 

34. И понес народ свое тесто, 
прежде чем оно стало квасным, 
свои дежи (или: оставшееся у 
них), увязанные в свои одежды, 
на плечах своих. 

прежде, чем оно стало квасным. Миц-
рим не позволили им задержаться (по-
дождать), пока тесто станет квасным. 

оставшееся у них (или: свои дежи). 
Остатки пресного хлеба и горькие 
травы. 

на своих плечах. Несмотря на то, что 
они вели с собой много скота, (несли 
сами, так как) заповедь (Превечного) 
была дорога им. 

35. И сыны Исраэля сделали 
по слову Моше, и испросили у 
мицрим вещей серебряных, и 
вещей золотых, и одежд. 

по слову Моше. Которое он сказал им 

ּוַמהּו  קחו:  בקרכם  גם  צאנכם  גם 
ִתֵתן  ַאָתה  "ַּגם  ִדַֹּבְרֶתם"?  "ַכֲאֶשר 

ְֹּבָיֵדינּו ְזָבִחים ְוֹעולות )שמות י כה(:

קחו כאשר דברתם וברכתם גם אתי: 
ֶשֲאִני  ָאמּות,  ֶשלֹא  ָעַלי  ִהְתַֹּפְללּו 

ְֹּבכור:

ָהָעם  ַעל  ִמְצַרִים  ַוֶּתֱחַזק  לג. 
ִּכי  ָהָאֶרץ  ִמן  ְלַׁשְּלָחם  ְלַמֵהר 

ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים:

ִכְגֵזַרת מֶֹשה  ָאְמרּו: לֹא  כלנו מתים: 
הּוא, ֶשֲהֵרי ָאַמר: )לֹעיל יא ה( "ּוֵמת 
ָכל ְֹּבכור", ְוָכאן ַאף ַהְֹּפשּוִטים ֵמִתים 

ֲחִמיָשה או ֲעָשָרה ְֹּבַבית ֶאָחד:

ְּבֵצקֹו  ֶאת  ָהָעם  ַוִּיָּׂשא  לד. 
ְצֻררֹת  ִמְׁשֲארָֹתם  ֶיְחָמץ  ֶטֶרם 

ְּבִׂשְמֹלָתם ַעל ִׁשְכָמם:

ִהִניחּום  לֹא  ַהִמְצִרִיים  יחמץ:  טרם 
ִלְשֹהות ְכֵדי ִחמּוץ:

משארתם: ְשָיֵרי ַמָּצה ּוָמרור:

על שכמם: ַאף ַעל ִֹּפי ֶשְֹּבֵהמות ַהְרֵֹּבה 
ֶאת  ָהיּו  ְמַחְֹּבִבים  ִעָמֶהם,  הוִליכּו 

ַהִמְצָוה:

ִּכְדַבר  ָעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  לה. 
מֶֹׁשה ַוִּיְׁשֲאלֹו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף 

ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמֹלת:

ְֹּבִמְצַרִים  ָלֶהם  ֶשָאַמר  משה:  כדבר 
ֵמֵאת  ִאיש  "ְוִיְשֲאלּו  ב(  יא  )לֹעיל 
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в Мицраиме: «пусть испросит каждый у 
своего ближнего» [11,2]. 

и одежд. (Одежды) ценились у них боль-
ше, чем серебро и золото, - то, о чем в 
стихе (сказано) позже, является более 
важным (т. е. вначале сказано о серебре, 
затем о золоте, которое ценнее серебра, 
и, наконец, об одеждах, которые, следова-
тельно, ценнее золота и серебра). 

36. И Г-сподь придал милость 
народу в глазах мицрим, и 
они давали им (предупреждая 
просьбу), и опустошили они 
Мицраим. 

и они давали им (предупреждая прось-
бу). Даже то, чего у них не просили, 
давали им. Ты говоришь: «один...», - бери 
два и уходи. 

опустошили. וינצלו. (Как в Таргуме) ורוקינו, 
и опустошили, опорожнили. 

37. И отправились сыны Исра-
эля из Рамсеса в Сукот, около 
шестиста тысяч пеших мужчин 
кроме детей. 

от Рамсеса в Сукот. Сто двадцать миль 
(пути), а они дошли туда за (сверхъесте-
ственно) короткий промежуток времени, 
как сказано: «носил вас на орлиных кры-
льях» [19, 4] [Mexильтa; Раши к 19, 4]. 

мужчин. От двадцати лет и старше. 

38. И также великое смешение 
(т. е. толпа разноплеменная) вы-
шла с ними, и мелкий и крупный 
скот, стадо весьма большое. 

великое смешение. (Это) смешение 
наций (т. е. уроженцы других народов), 
присоединившиеся к ним в качестве про-
зелитов. 

ֵרֵעהּו":

ושמלת: ַאף ֵהן ָהיּו ֲחשּובות ָלֶהם ִמן 
ַֹּבָֹּפסּוק,  ְוַהְמֻאָחר  ַהָזָהב,  ּוִמן  ַהֶכֶסף 

ָחשּוב:

ְּבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ָנַתן  ַוה’  לֹו. 
ֶאת  ַוְיַנְּצלֹו  ַוַּיְׁשִאלּום  ִמְצַרִים 

ִמְצָרִים:

וישאלום: ַאף ַמה ֶשלֹא ָהיּו שוֲאִלים 
אוֵמר  ַאָתה  ָלֶהם:  נוְתִנים  ָהיּו  ֵמֶהם, 

ֶאָחד, טול ְשַנִים ְוֵלְך:

וינצלו: ְורוִקינּו:
ֵמַרְעְמֵסס  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְסעּו  לז. 
ַרְגִלי  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש  ֻסֹּכָתה 

ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף:

מרעמסס סכתה: ֵמָאה ְוֵעְשִרים ִמיל 
ֶשֶנֱאַמר:  ָשָעה,  ְלִפי  ָשם  ּוָבאּו  ָהיּו 
)שמות יט ד( "ָוֶאָשא ֶאְתֶכם ַעל ַכְנֵפי 

ְנָשִרים":

הגברים: ִמֶֹּבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה:

לח. ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם ְוצֹאן 
ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמֹאד:

ערב רב: ַתֲערובות ֻאמות ֶשל ֵּגִרים:
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39. И испекли тесто, которое вы-
несли из Мицраима, лепешками 
пресными, ибо оно не стало 
квасным; ибо изгнаны были 
они из Мицраима и не могли 
задержаться, и даже пищи (на 
дорогу) не приготовили себе. 

лепешками пресными. (Это) лепеш-
ка, блин из пресного теста. Тесто, не 
ставшее квасным, называется пресным 
(«маца»). 

и даже съестного припаса (пищи) не 
приготовили себе. На дорогу. (Это) 
говорится в похвалу Исраэлю, - они не 
сказали: Как уйдем в пустыню без пищи? 
Напротив, они были преисполнены веры 
и пошли. Это истолковано в книгах 
пророков: «Я помню благосклонность 
юности твоей, любовь, (когда ты была) 
невестою, (когда) ты шла за Мной по 
пустыне, по земле незасеянной» [Ирме-
яу 2, I]. A какое вознаграждение указано 
вслед за этим? - «Святыня Исраэль для 
Г-спода и т. д.» 

40. А проживание сынов Исра-
эля, как прожили они в Мицра-
име, - четыреста тридцать лет. 

как прожили они в Мицраиме. После дру-
гих (периодов) проживания, когда (сыны 
Исраэля) жили пришельцами на чужой 
земле (что вместе составляло 430 лет). 

четыреста тридцать лет. Всего от 
рождения Ицхака до сих пор (до исхода) 
прошло четыреста лет. (Лишь тогда), 
когда у Авраама появилось потомство 
(т. е. когда Сара родила ему сына), мог-
ло исполниться (сказанное ему): «ибо 
пришельцем будет твое потомство» 
[Берейшит 15, 13]. А тридцать лет про-
шло от предопределения (при заключении 
завета) между частями рассеченных 
животных и до рождения Ицхака. И не-
возможно сказать, (что все четыреста 
тридцать лет прожиты) только на 
земле Мицраима. Ведь Кеат был среди 

ֲאֶׁשר  ַהָּבֵצק  ֶאת  ַוּיֹאפּו  לט. 
ִּכי  ַמּצֹות  ֻעֹגת  ִמִּמְצַרִים  הֹוִציאּו 
לֹא ָחֵמץ ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא 
לֹא  ֵצָדה  ְוַגם  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ָיְכלֹו 

ָעׂשּו ָלֶהם:

ָֹּבֵצק  ַמָּצה  ֶשל  ֲחָרָרה  מצות:  עגת 
ֶשלֹא ֶהֱחִמיץ ָקרּוי ַמָּצה:

וגם צדה לֹא עשו להם: ַלֶדֶרְך. ַמִּגיד 
ָאְמרּו:  ֶשלֹא  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ִשְבָחן 
ֶאָלא  ֵצָדה?  ְֹּבלֹא  ַלִמְדָֹּבר  ֵנֵצא  ָהֵיאְך 
ֶשְמפוָרש  הּוא  ְוָהְלכּו,  ֶהֱאִמינּו 
ָלְך  "ָזַכְרִתי  ב(  ב  )ירמיהו  ַֹּבַקָֹּבָלה: 
ֶחֶסד ְנֹעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְכלּולוָתִיְך, ֶלְכֵתְך 
ַאֲחַרי ַֹּבִמְדָֹּבר ְֹּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ּוַמה 
ָשָכר ְמפוָרש ַאֲחָריו? )שם ג( "קוֶדש 

ִיְשָרֵאל ַלה' ְוגו:'

מ. ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו 
ְוַאְרַּבע  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְּבִמְצָרִים 

ֵמאֹות ָׁשָנה:

ְשָאר  ַאַחר  במצרים:  ישבו  אשר 
לֹא  "ְֹּבֶאֶרץ  ֵּגִרים,  ֶשַיְשבּו  ַהְיִשיבות 

ָלֶהם":

שלשים שנה וארבע מאות שנה: ֵֹּבין 
ָהיּו  ַעְכָשו  ַעד  ִיְצָחק  ִמֶשנוַלד  ַהֹכל, 
ֶזַרֹע  לו  ִמֶשָהָיה  ָשָנה.  ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע 
יג(  טו  )בראשית  ִנְתַקֵים:  ְלַאְבָרָהם, 
ָשָנה  ּוְשֹלִשים  ַזְרֲעָך",  ִיְהֶיה  ֵּגר  "ִכי 
ַהְֹּבָתִרים  ֵֹּבין  ְּגֵזיַרת  ִמֶשִנְגְזָרה  ָהיּו 
לוַמר  ֶאְפָשר  ְוִאי  ִיְצָחק.  ֶשנוַלד  ַעד 
ְֹּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַבָדּה, ֶשֲהֵרי ְקָהת ִמן 
ַוֲחשוב  ֵצא  ָהָיה.  ַיֲעֹקב  ִעם  ַהָֹּבִאים 
ְֹּבנו  ַעְמָרם  ְשנות  ְוָכל  ְשנוָתיו  ָכל 
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ִתְמָצֵאם  לֹא  מֶֹשה,  ֶשל  ּוְשמוִנים 
ָהיּו  ָשִנים  ַהְרֵֹּבה  ָכְרֲחָך  ְוַעל  ָכְך.  ָכל 
ִלְקָהת ַעד ֶשלֹא ָיַרד ְלִמְצָרִים, ְוַהְרֵֹּבה 
ְקָהת  ִֹּבְשנות  ִנְבָלִעים  ַעְמָרם  ִמְשנות 
ִנְבָלִעים  מֶֹשה  ֶשל  ִמְשמוִנים  ְוַהְרֵֹּבה 
ִתְמָצא  ֶשלֹא  ֲהֵרי  ַעְמָרם,  ִֹּבְשנות 
ַאְרַֹּבֹע ֵמאות ְלִביַאת ִמְצַרִים, ְוֻהְזַקְקָת 
לוַמר ַעל ָכְרֲחָך, ֶשַאף ְשָאר ַהְיִשיבות 
ִנְקְראּו ֵּגרּות ַוֲאִפלּו ְֹּבֶחְברון, ֶשֶנֱאַמר: 
ָשם  ָּגר  "ֲאֶשר  כז(  לה  )בראשית 
ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק", ְואוֵמר: )שמות ו ד( 
ָֹּבּה",  ָּגרּו  ֲאֶשר  ְמגּוֵריֶהם  ֶאֶרץ  "ֶאת 
ְלִפיָכְך ַאָתה ָצִריְך לוַמר "ִכי ֵּגר ִיְהֶיה 
ּוְכֶשִתְמֶנה  ֶזַרֹע.  לו  ִמֶשָהָיה  ַזְרֲעָך" 
ִיְצָחק,  ִמֶשנוַלד  ָשָנה  ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע 
ְיִציָאָתן  ַעד  ְלִמְצָרִים  ִמִֹּביָאָתן  ִתְמָצא 
ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ָשָנה,  ְוֶעֶשר  ָמאָתִים 

ַהְדָבִרים ֶשִשנּו ְלַתְלַמי ַהֵמֶלְך:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  מא. 
ְּבֶעֶצם  ַוְיִהי  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע 
ה’  ִצְבאֹות  ָּכל  ָיְצאּו  ַהֶּזה  ַהּיֹום 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ויהי מקץ שלשים שנה וגו' ויהי בעצם 
ַהֵקץ  ֶשִהִּגיַע  ֶשֵכיָון  ַמִּגיד  הזה:  היום 
לֹא ִעְכָבן ַהָמקום ְכֶהֶרף ַעִין. ְֹּבֲחִמיָשה 
ְֹּבִניָסן ָֹּבאּו ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ֵאֶצל  ָעָשר 
ַאְבָרָהם ְלַבְשרו, ַֹּבֲחִמיָשה ָעָשר ְֹּבִניָסן 
ְֹּבִניָסן  ָעָשר  ּוְבֲחִמיָשה  ִיְצָחק,  נוַלד 

ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ֵֹּבין ַהְֹּבָתִרים:

пришедших (в Мицраим) с Яаковом [Берей-
шит 46, 11], сочти теперь все годы его 
(жизни) и всего годы Амрама, его сына, и 
восемьдесят лет Моше (до исхода), - ты 
не получишь (в итоге) такого (числа, т. 
е. 430). (К тому же) Кеат прожил много 
лет до своего прихода в Мицраим, и не-
мало лет Амрама включены в годы (его 
отца) Кеата (т. е. после рождения у 
Kеатa сына Амрама ими было прожито 
вместе определенное количество лет, 
и, значит, нельзя ко всем годам жизни 
первого прибавлять все годы жизни 
второго), и немало из восьмидесяти лет 
Моше включены в годы (его отца) Амра-
ма. Таким образом, у тебя не получится 
400 лет после прихода (сынов Исраэля) 
в Мицраим, и ты вынужден будешь при-
знать, что проживание в других (местах) 
также названо пребыванием на чужбине, 
среди чужих, (включая даже) Хеврон, 
как сказано: «где пребывал גר Авраам и 
Ицхак» [Берейшит 35, 271, и сказано: 
«землю их проживания מגוריהם, в которой 
они проживали 4  ,6]  Поэтому тебе .[גרו» 
придется сказать (признать, что) «ибо 
пришельцем будет твое потомство» 
(вступает в силу) с появлением у него 
(у Авраама) потомства (т. е. Ицхака). 
(Лишь в том случае), если считать 400 
лет от рождения Ицхака, найдешь, что 
от прихода (сынов Исраэля) в Мицраим 
до их исхода (прошло) двести десять лет 
(на что указано в Берейшит 15,13). Это 
одно из тех мест, где внесено изменение 
(в греческом переводе, сделанном) для 
царя Талмая [Mегила 9а]. 

41. И было, по прошествии 
четырехсот тридцати лет, и 
было, в тот самый день вышли 
все воинства Г-спода из земли 
Мицраима. 

и было, по прошествии четырехсот 
тридцати лет, и было, в тот самый день. 
Указывает (на то), что поскольку пришел 
конец (т. е. наступила пора избавления), 
Вездесущий не задержал их ни на миг, - 
пятнадцатого нисана ангелы-служители 
пришли к Аврааму, чтобы известить его 
(о рождении Ицхака), и пятнадцатого 
нисана родился Ицхак, и пятнадцатого 
нисана было предопределено (при за-
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ַלה’  הּוא  ִׁשֻּמִרים  ֵליל  מב. 
הּוא  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם 
ַהַלְיָלה ַהֶּזה ַלה’ ִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם:

ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ֶשָהָיה  שמרים:  ליל 
הּוא שוֵמר ּוְמַצֶֹּפה לו ְלַקֵים ַהְבָטָחתו 

ְלהוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים:

ַהַלְיָלה  הּוא  לה':  הזה  הלילה  הוא 
ֲאִני  ַהֶזה  ַֹּבַלְיָלה  ְלַאְבָרָהם  ֶשָאַמר 

ּגוֵאל ֶאת ָֹּבֶניָך:

לדרתם:  ישראל  בני  לכל  שמרים 
ָכִעְנָין  ַהַמִזיִקין,  ִמן  ּוָבא  ְמֻשָמר 
ִיֵתן  "ְולֹא  כג(  )פסוק  ֶשֶנֱאַמר: 

ַהַמְשִחית ְוגו:'

ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  מג. 
זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ָּכל ֶּבן ֵנָכר לֹא 

יֹאַכל ּבֹו:

זאת חקת הפסח: ְֹּבָאְרַֹּבֹע ָעָשר ְֹּבִניָסן 
ֶנֱאְמָרה ָלֶהם ָֹּפָרָשה זו:

ְלָאִביו  ַמֲעָשיו  ֶשִנְתַנְכרּו  נכר:  בן  כל 
ִיְשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֹנְכִרי  ְוֶאָחד  ֶשַֹּבָשַמִים, 

מּוָמר ְֹּבַמְשָמֹע:

ָּכֶסף  ִמְקַנת  ִאיׁש  ֶעֶבד  ְוָכל  מד. 
ּוַמְלָּתה ֹאתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו:

ַמִּגיד  ומלתה אתו אז יאכל בו: ַרֹּבו. 
ִמֶלֱאכול  ְמַעַכְבתו  ֲעָבָדיו  ֶשִמיַלת 

ключении завета) между частями рассе-
ченных животных (что потомки Авраама 
будут порабощены, а затем избавлены). 
42. Ночь блюдения это у Г-спода, 
чтобы вывести их из земли 
Мицраима. Это есть сия ночь 
Г-споду: блюдение всем сынам 
Исраэля для их поколений. 

ночь бдения (блюдения). (Ночь) которую 
Святой, благословен Он, берег и жцал, 
чтобы исполнить Свое обетование «вы-
вести их из земли Мицраима». 

это есть сия ночь Г-споду. Это ночь, о 
которой Он сказал Аврааму: «В эту ночь 
Я избавлю твоих сыновей» [Мехильта] 

бдение (блюдение) всем сынам Исраэля 
для их поколений. (Эта ночь) оберегае-
ма от пагубы, как сказано: «и не даст Он 
губителю войти в ваши дома...» [12, 23] 
[Псахим 109б; Рош а-Шана 11б]. 

43. И сказал Г-сподь Моше и 
Аарону: Вот установление о 
(жертве) песах: никакой чужа-
нин не должен есть от нее. 

вот установление о (жертве) песах. Че-
тырнадцатого нисана им был оглашен 
этот раздел. 

никакой чужанин (никто из чужих). 
(Также и тот) кто своими поступками 
отчуждает себя от своего небесного 
Отца [Звахим 22б]. Это (относится) как к 
иноверцу, так и к сыну Исраэля, который 
отрекся от своей веры [Mexильтa] 

44. И всякий раб человека, при-
обретенный за серебро, - об-
режешь его, тогда будет есть 
от нее. 
обрежешь его, тогда будет есть от нее. 
(Будет есть) владелец (раба). (Это) 
говорит о том, что (владелец рабов) не 
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ַֹּבֶֹּפַסח, ִדְבֵרי ַרִֹּבי ְיהוֻשַע. ַרִֹּבי ֱאִליֶעֶזר 
ְמַעַכְבתו  ֲעָבָדיו  ִמיַלת  ֵאין  אוֵמר: 
ַתְלמּוד  ַמה  ֵכן  ִאם  ַֹּבֶֹּפַסח.  ִמֶלֱאכול 

לוַמר: "ָאז יֹאַכל ֹּבו"? ָהֶעֶבד:

מה. ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל ּבֹו:

תושב: ֶזה ֵּגר תוָשב:

ושכיר: ֶזה ָהֹנְכִרי. ּוַמה ַתְלמּוד לוַמר, 
)פסוק  ְוֶנֱאַמר  ֵהם,  ֲעֵרִלים  ַוֲהלֹא 
ֶאָלא  יֹאַכל ֹּבו"?  ָעֵרל לֹא  מח( "ְוָכל 
ְכגון ַעְרִבי ָמהּול ְוִגְבֹעוִני ָמהּול, ְוהּוא 

תוָשב או ָשִכיר:

מו. ְּבַּבית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא 
ִמן ַהַּבִית ִמן ַהָּבָׂשר חּוָצה ְוֶעֶצם 

לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו:

ַאַחת,  ַֹּבֲחבּוָרה  יאכל:  אחד  בִּבית 
ֶשלֹא ֵיָעשּו ַהִנְמִנין ָעָליו ְשֵתי ֲחבּורות 
ִויַחְלקּוהּו. ַאָתה אוֵמר ַֹּבֲחבּוָרה ַאַחת, 
ְכַמְשָמֹעו,  ֶאָחד  ְֹּבַבִית  ֶאָלא  ֵאינו  או 
אוְכִלים  ְוָהיּו  ִהְתִחילּו  ֶשִאם  ּוְלַלֵמד 
ִיָכְנסּו  ֶשלֹא  ְּגָשִמים  ְוָיְרדּו  ֶֹּבָחֵצר 
"ַעל  ז(  לוַמר: )פסוק  ַתְלמּוד  ַלַֹּבִית? 
ָֹּבֶהם",  אותו  יֹאְכלּו  ֲאֶשר  ַהָֹּבִתים 
ִמָכאן ֶשָהאוֵכל, אוֵכל ִֹּבְשֵני ְמקומות:

לא תוציא מן הבית: ִמן ַהֲחבּוָרה:

может есть от пасхальной жертвы, если 
его рабы необрезаны. (Таково) мнение 
рабби Йеошуа. Рабби Элиэзер говорит: 
Если рабы необрезаны, это не мешает 
(владельцу рабов) есть от пасхальной 
жертвы. Если так, что же означает 
«тогда будет есть от нее»? (Будет 
есть) раб. 

45. Поселенец и наемник не 
должен есть от нее. 

поселенец. Это чужеземец, поселивший-
ся (в Стране и обязавшийся исполнять 
семь заповедей, данных сынам Ноаха, т. 
е. всему человечеству). 

и наемник. Это иноверец. Но почему 
сказано (т. е. почему особо подчеркну-
то, что поселенец и наемник не должны 
есть от пасхальной жертвы), ведь они 
не были обрезаны, и сказано: «никакой не-
обрезанный не должен есть от нее» [12, 
48]. Однако (это относится), например, 
к обрезанному арабу или гивони, который 
является поселенцем или наемным (слу-
гой) [Mexильтa; Йевамот 71а]. 

46. В одном доме должно быть 
съедено; не выноси из дома от 
мяса наружу, и кости не пре-
ломите в ней (в жертве песах). 
в одном доме должен быть съеден. В 
одной группе, (которая взяла для себя 
агнца, как сказано «агнец на дом»), чтобы 
собравшиеся вокруг (агнца) не раздели-
лись (потом) на две группы и не поделили 
его. Ты говоришь: «в одной группе». Но 
не может ли это (означать) «в одном 
доме» (на одном месте) в прямом смысле 
и указывать, что если начали есть во 
дворе и стал падать дождь, то в дом во-
йти нельзя? Поэтому сказано: «на дома 
(множественное число), в которых будут 
есть его (единственное число)» [12, 7]. Из 
этого (следует), что тот, кто ест (пас-
хальную жертву), может есть ее в двух 
местах (таким образом, в этом стихе 
«домом» названа группа, а не строение) 
[Mexильтa и Онкелос] 

не выноси из дома. Из группы. 
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ועצם לא תשברו בו: ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה, 
ֹּבו  ֵיש  ָֹּבָשר  ַכַזִית  ָעָליו  ֶשֵיש  ְכגון 
ַכַזִית  ָעָליו  ֵאין  ֶעֶצם,  ְשִביַרת  ִמשּום 

ָֹּבָשר ֵאין ֹּבו ִמשּום ְשִביַרת ֶעֶצם:

מז. ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:

ָלָמה  אתו:  יעשו  ישראל  עדת  כל 
ְֹּבֶפַסח  אוֵמר  ֶשהּוא  ְלִפי  ֶנֱאַמר? 
ִמְצָרִים: )פסוק ג( "ֶשה ְלֵבית ָאבות", 
ַאף  ָיכול  ְלִמְשָֹּפחות,  ָעָליו  ֶשִנְמנּו 
"ָכל  לוַמר:  ַתְלמּוד  ֵכן?  דורות  ֶֹּפַסח 

ֲעַדת ִיְשָרֵאל ַיֲעשּו אותו":

ְוָעָׂשה  ֵּגר  ִאְּתָך  ָיגּור  ְוִּכי  מח. 
ְוָאז  ָזָכר  ָכל  לֹו  ִהּמֹול  ַלה’  ֶפַסח 
ִיְקַרב ַלֲעֹׂשתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ 

ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו:

ַיֲעֶשה  ועשה פסח: ָיכול ָכל ַהִמְתַּגֵיר 
"ְוָהָיה  לוַמר:  ַתְלמּוד  ִמָיד?  ֶֹּפַסח 
ְֹּבַאְרָֹּבָעה  ֶאְזָרח  ָמה  ָהָאֶרץ",  ְכֶאְזַרח 

ָעָשר, ַאף ֵּגר ְֹּבַאְרָֹּבָעה ָעָשר:

ֶאת  ְלָהִביא  בו:  יאכל  לֹא  ערל  וכל 
ֶשֵאינו  ִמיָלה,  ֵמֲחַמת  ֶאָחיו  ֶשֵמתּו 

и кости не преломите в ней. (Этот за-
прет относится к) съедобному; напри-
мер, (если на кости) есть кусочек мяса 
величиной с маслину, (на нее распростра-
няется запрет) ломать кость. Если же на 
ней нет кусочка мяса величиной с масли-
ну, то на нее (запрет) ломать кость (не 
распространяется) [Пcaxим 84а]. 

47. Вся община Исраэля должна 
совершить это (жертвоприно-
шение). 

вся община Исраэля должна совершить 
это (жертвоприношение). Почему (об 
этом) сказано? Потому что относи-
тельно пасхального жертвоприношения 
в Мицраиме сказано: «по агнцу на отчий 
дом» [12, З], для чего и составлялись 
группы по семействам. Я мог бы (решить, 
что это) относится также к пасхальной 
жертве, (которую приносили) в последу-
ющих поколениях. Поэтому сказано: «вся 
община Исраэля должна совершить это» 
(группы не по семействам). 

48. А если проживать будет 
с тобой пришелец, то (чтобы 
ему) принести (жертву) песах 
Г-споду, должен быть обрезан 
у него всякий мужчина, и тогда 
он приступит, чтобы совершить 
его (жертвоприношение), и 
будет он как коренной житель 
земли. Никакой необрезанный 
не должен есть от нее. 

то (чтобы ему) принести (жертву) песах. 
Я мог бы (решить, что) всякий, при-
нявший иудейство, должен немедленно 
принести пасхальную жертву (даже если 
время для этого не наступило). Поэтому 
сказано: «и будет он как коренной житель 
земли». Как коренной житель (приносит 
пасхальную жертву) в четырнадцатый 
день (нисана), так и принявший иудей-
ство (приносит жертву) в четырнадца-
тый день. 

никакой необрезанный не должен есть 
от нее. Включая (того, кто не был обре-
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מּוָמר ַלֲעֵרלּות, ְוֵאינו ִנְלָמד ִמ"ֶֹּבן ֵנָכר 
לֹא יֹאַכל ֹּבו )פסוק מג(:

ָלֶאְזָרח  ִיְהֶיה  ַאַחת  ּתֹוָרה  מט. 
ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:

ְלֶאְזָרח  ֵּגר  ְלַהְשוות  תורה אחת וגו': 
ַאף ִלְשָאר ִמְצוות ֶשַֹּבתוָרה:

ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ַוַּיֲעׂשּו  נ. 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֵּכן 

ָעׂשּו:

נא. ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוִציא 
ה' ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ַעל ִצְבֹאָתם:

зан), потому что его (старшие) братья 
умерли от обрезания; (хотя) он остался 
необрезанным не из-за отступничества и 
о нем нельзя сделать вывод из «(никакой) 
чужанин не должен есть от нее» [12,43]. 

49. Одно наставление будет для 
жителя коренного и для при-
шельца, живущего среди вас. 

одно наставление (наказ, учение). (Это 
сказано) чтобы уравнять принявшего 
иудейство с тем, кто рожден евреем, 
что касается всех заповедей Торы (в 12, 
48 говорится о равенстве относительно 
пасхального жертвоприношения). 

50. И сделали все сыны Исраэ-
ля; как повелел Г-сподь Моше и 
Аарону, так сделали они. 

51. И было, в тот самый день 
вывел Г-сподь сынов Исраэля 
из земли Мицраима по их во-
инствам.
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

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

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 воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, 
(6) ибо на [одно] мгновение гнев 
Его, благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется плач, 

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

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
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а на утро - ликование. (7) И гово-
рил я в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек». (8) По благо-
волению Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты лик 
Свой, был я испуган. (9) К Тебе, 
Б-г, взывал я, Г-спода умолял: (10) 
«Какая польза от крови моей, ког-
да я сойду в могилу? Разве будет 
прах славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? (11) 
Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование мое 
в танец, снимал с меня вретище, 
опоясал весельем, (13) дабы пела 
Тебе душа [моя], не умолкая, о 
Б-г, Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

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 на-
правляй. (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] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 

)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
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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 стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов 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». 
Но Ты услышал голос молитвы 
моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 

ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
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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 настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Ког-
да я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного стена-
ния моего, (4) ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно в 
летний зной, навсегда. (5) Сооб-
щил я Тебе о проступке моем и не 
скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бедствия, 
радостями избавления окружаешь 
меня постоянно: (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, которого, на-
рядив, нужно обуздать уздою и 
удилами, чтобы они не приближа-
лись к тебе. (10) Много болезней 
у злодея, а надеющегося на Б-га 
- милосердие окружает его. (11) 
Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у 
кого сердце честное.

ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ַאְׁשֵרי  ֲחָטָאה: )ב(  ְּכסּוי  ׀  ֶּפַׁשע 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה:  ַקִיץ 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעו ֹן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
לֹא ַיִּגיעּו: )ז( ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר 
ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני 
ְּבֶדֶרְך־ ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח( 
)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  זּו 
ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין 
ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב 
ֵאֶליָך: )י( ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע 
ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא( ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
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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 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: )ג( 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה 
ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( ֹאֵהב 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
)ז(  ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל־
ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים 
ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
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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 Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-

ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
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никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 20
Всем известно, что повеление и предостережение в отношении 
идолопоклонства, то есть две первые из Десяти заповедей: «Я 
— Всевышний, Б-г твой» и «Да не будет у тебя других богов» — 
основа всей Торы. Заповедь «Я — Всевышний» включает в себя 
все 248 позитивных заповедей, а «Да не будет» включает в себя 
все 365 негативных заповедей. И потому мы слышали только «Я 
— Всевышний» и «Да не будет» непосредственно из уст Всесиль-
ного, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: потому 
что они — основа всей Торы.
И для того, чтобы это основательно объяснить, нужно сначала 
вкратце напомнить, в чем сущность единства Всевышнего, на-
зываемого единым и единственным, — «все верят, что Он один», 
совершенно так же, как Он был один до сотворения мира, и как 
написано: «Ты Тот же до сотворения мира, Ты Тот же с тех пор, как 
и т.д». Это значит, что Он абсолютно неизменен, как написано: «Я 
Всевышний, не изменяюсь». Ибо этот мир, а также и все верхние 
миры не производят никакого изменения в Его, благословенного, 
единстве тем, что они сотворены из ничего. И как был Он один, 
единый и единственный до их сотворения, так Он один, единый 
и единственный после того, как Он их сотворил, так как все перед 
Ним как несуществующее, как ничто и полное небытие. Ибо обра-
зование из ничего всех миров, верхних и нижних, их оживление и 
поддержание их существования, чтобы они снова не стали ничем 
и небытием, как прежде, — все это только [действие] слова Все-
вышнего и дыхания уст Его, благословенного, облеченных в них.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

- Б-г Всесильный твой» и «Да 
не будет у тебя других богов» - 
основа всей Торы.
Шмот, 20:2,3. Эти две заповеди 
включают в себя всю Тору цели-
ком.
ָּכל  ּכֹוֵלל  “ָאֹנִכי”  ִּדּבּור  ִּכי 
ִיְהֶיה  ְו”לֹא  ֲעֵׂשה,  ִמְצֹות  ְרָמ”ח 
לֹא  ִמְצֹות  ְׁשָס”ה  ָּכל  ּכֹוֵלל  ְלָך” 

ַתֲעֶׂשה, 
Заповедь «Я - Всевышний» 

 ְוִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת ַלֹּכל, ִּכי ִמְצַות 
ְׁשֵני  ֶׁשֵהם  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְוַאְזָהַרת 
“ָאֹנִכי”  ָהִראׁשֹוִנים,  ִּדְּברֹות 
ָּכל  ְּכָללּות  ֵהם  ְלָך”,  ִיְהֶיה  ְו”לֹא 

ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה; 
Всем известно, что повеление 
[верить в Единство Б-га] и 
предостережение в отношении 
идолопоклонства, то есть две 
первые из Десяти заветов [на-
чертанных на скрижалях]: «Я 
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включает в себя все повелитель-
ные заповеди Всевышнего - по-
скольку прежде всего необходимо 
принять Всевышнего, как своего 
Владыку. Но неясно, каким об-
разом запрет идолопоклонства 
включает в себя все запрети-
тельные заповеди?
ָצִריְך  ֶזה,  ִעְנָין  ֵהיֵטב  ּוְלָבֵאר 
ִעְנָין  ִּבְקָצָרה  ְּתִחָּלה  ְלַהְזִּכיר 
ּוַמהּות ַאְחדּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא, ֶׁשִּנְקָרא “ָיִחיד ּוְמֻיָחד”, 
И для того, чтобы это [связь 
запрета идолопоклонства со 
всеми негативными заповедя-
ми] основательно объяснить, 
нужно сначала вкратце напом-
нить, в чем сущность единства 
Всевышнего, называемого еди-
ным [«яхид»] и единственным 
[«меюхад»],
Единство Всевышнего «яхид 
у-меюхад» означает, что Он 
единственный Б-г и также Его 
единство не является состав-
ным. Но, помимо этого, опреде-
ление «яхид у-меюхад» указыва-
ет на еще один аспект:
ְלַבּדֹו  ֶׁשהּוא  ַמֲאִמיִנים  “ְוֹכל 
ֶׁשִּנְבָרא  ֹקֶדם  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  הּוא”, 
ָהעֹוָלם ַמָּמׁש, ֶׁשָהָיה הּוא ְלַבּדֹו, 
 «все верят, что Он один», со-
вершенно так же, как Он был 
один до сотворения мира,
Из молитв Рош а-шана и Йом-
Кипура. Ведь все верят, что 
Б-г Един даже после того, как 
Им были сотворены все миры и 
все творения. Значит, подобно 
тому, как до сотворения не су-
ществовало ничего, кроме Него, 
также обстоит дело и после со-
творения - существует только 

[«Анохи»] включает в себя все 
248 [«РаМаХ»] позитивных запо-
ведей, а «Да не будет» [«Ве-ло 
игье»] включает в себя все 365 
[«ШиСА»] негативных запо-
ведей.
Эти две заповеди являются 
обобщающими для всех осталь-
ных заповедей Торы.

ְוָלֵכן ָׁשַמְענּו “ָאֹנִכי” ְו”לֹא ִיְהֶיה 
ְלָך” ְלַבד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה 

И потому мы слышали только 
«Я - Всевышний» и «Да не бу-
дет» непосредственно из уст 
Всесильного,
«Мы» - потому, что души евреев 
всех времен и поколений присут-
ствовали при даровании Торы. 
Весь народ слышал только две 
первые заповеди, обобщающие 
всю Тору. Остальное было услы-
шано и передано Моше.
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְּכָללּות 

ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. 
как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: потому 
что они - основа всей Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот, 24а. Как говорилось в гла-
вах 18 и 19, каждый еврей готов 
отдать жизнь при испытании 
его веры в Б-га, не желая быть 
от Него совершенно оторван-
ным, так как Б-г - корень и ис-
точник его души. Так как эти две 
основные заповеди включают в 
себя все остальные, все они спо-
собны породить в душе подобную 
самоотверженность «месирут 
нефеш» силой скрытой любви 
«ахава месутерет», - которая 
есть в каждом еврее.
Понятно, каким образом запо-
ведь о вере «Я - Всевышний» 
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Он Один.
וְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים: “ַאָּתה הּוא ַעד 
הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶׁשּלֹא 

ִמֶּׁשִּנְבָרא כּו’”, 
и как написано: «Ты Тот же до 
сотворения мира, Ты Тот же с 
тех пор, как и т. д.».
Утренние молитвы. Сидур «Те-
илат Ашем», стр. 17. Зачем в 
обоих частях этой фразы повто-
ряется: «Ты»? Показать, что 
Ты совершенно такой же после 
сотворения, как и был до.
ׁשּום  ְּבִלי  ַמָּמׁש  “הּוא”  ֵּפרּוׁש 

ִׁשּנּוי, 
Это значит, что Он абсолютно 
неизменен,
ְּכִדְכִתיב: “ֲאִני ה’ לֹא ָׁשִניִתי”. 

как написано: «Я Всевышний, не 
изменяюсь».
Малахи, 3:6. Между «положени-
ем» Всевышнего и его единством 
до сотворения мира и после со-
творения нет никакой разницы. 
Сотворение миров ничего не 
добавило к Б-гу, как ниже будет 
объяснено:
ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ְוֵכן  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִּכי 
ָהֶעְליֹוִנים ֵאיָנן ּפֹוֲעִלים ׁשּום ִׁשּנּוי 
ְּבַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְּבִהָּבְרָאם ֵמַאִין 

ְלֵּיׁש, 
Ибо этот мир, а также и все 
верхние миры не производят 
никакого изменения в Его, бла-
гословенного, единстве тем, что 
они сотворены из ничего. 
הּוא  ְלַבּדֹו  “הּוא  ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּכמֹו 
ֵּכן  ִהָּבְרָאם,  ֹקֶדם  ּוְמֻיָחד”  ָיִחיד 
ּוְמֻיָחד”  ָיִחיד  הּוא  ְלַבּדֹו  “הּוא 

ַאַחר ֶׁשְּבָרָאם, 

И как был Он один, единый 
и единственный до их сотво-
рения, так Он один, единый и 
единственный после того, как 
Он их сотворил,
Но как такое может быть? Ведь 
прибавились миры и творения, 
чего не было прежде!
ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,  ִמּׁשּום 

ּוְכַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש 
так как все перед Ним как не-
существующее, как ничто и 
полное небытие.
Ниже объясняется как такое 
возможно. 
ִּכי ִהְתַהּוּות ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ְוַחּיּוָתם  ְלֵּיׁש,  ֵמַאִין  ְוַתְחּתֹוִנים 
ַיְחְזרּו  ֶׁשּלֹא  ַהְמַקְּיָמם  ְוִקּיּוָמם 
ֵאינֹו  ְּכֶׁשָהָיה,  ָוֶאֶפס  ַאִין  ִלְהיֹות 
ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ְּדַבר  ֶאָּלא 

ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהם. 
Ибо образование из ничего 
всех миров, верхних и нижних, 
их оживление и поддержание 
их существования, чтобы они 
снова не стали ничем и небыти-
ем, как прежде, - все это только  
слова Всевышнего и дыхания 
уст Его, благословенного, об-
леченных в них.
Ниже в Тании будет объяснять-
ся, что сотворение мира по 
принципу Нечто из Ничто («йеш 
ми-аин») не имеет ничего общего 
с изготовлением, творением че-
ловеческих рук: Изделие, изготов-
ленное человеком продолжает 
свое существование даже когда 
человек уже не прикасается к 
нему более. Но при сотворении 
из Ничто необходимо, чтобы 
Б-жественная сила постоянно 
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пребывала внутри творения и 
заново вызывала его к существо-
ванию. Иначе творение вновь 
раствориться в реальности 

Б-га и станет абсолютным 
нулем. Следовательно все это 
творение ничто иное, как слова 
Всевышнего и дыхание уст Его.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 5

1. «Кнаанейский раб» (раб-нееврей) приобретается (на него делается 
«киньян») пятью способами, и выходит на свободу тремя способами. 
Он приобретается уплатой денег, подписанием документа, демон-
страцией владения, через обмен и через перемещение. А выходит на 
свободу, уплатив денежный выкуп, получив документ об освобождении 
или получив увечье. А малолетний раб — как скот, и для того, чтобы 
его приобрести, нужно потянуть его за собой, как тянут скотину. И мы 
уже описали в начале этой книги все способы, которыми можно приоб-
рести рабов (Название «кнаанейский раб» происходит от проклятия, 
сказанного в Торе: «Проклят Кнаан, рабом рабов будет братьям своим» 
(Берейшит 9:25).

2. Как раб выходит на свободу через денежный выкуп? Например, 
если некто дал его господину деньги, сказав: «Пусть твой раб выйдет 
за эти деньги на свободу», то с того момента, как господин принял 
эти деньги или имущество определенной стоимости, раб становится 
свободным. И нет необходимости в волеизъявлении самого раба, так 
как он заинтересован в этом, а то, в чем человек заинтересован, он 
может получить заочно.

3. Также, если некто дал рабу деньги и сказал ему: «...с условием, что 
ты выйдешь за них на свободу», то в случае, когда господин согла-
сился и принял деньги, раб становится свободным; а если господин 
не согласился, то деньги не становятся собственностью раба, так как 
они были даны ему под условие, что он выйдет за них на свободу. Как 
деньгами, так и имуществом, имеющим стоимость, можно купить раба, 
и можно выкупить раба на свободу.

4. Как раб выходит на свободу через документ? Если господин написал 
ему на бумаге или на черепке: «Ты свободен», или «Ты принадлежишь 
сам себе», или «Я больше тобой не владею», или любую другую фразу, 
смысл которой — освобождение раба, что является основной темой 
«письма об освобождении», и передал документ рабу в присутствии 
двух свидетелей. Также, если подписи свидетелей стояли на документе, 
и хозяин передал документ рабу наедине: в обоих случаях раб выхо-
дит на свободу, так как вместе с передачей ему этого документа раб 
приобретает юридическое право приобретать для себя (в частности, 
документ).

5. Если господин сказал рабу устно: «Ты свободен», «Ты принадле-
жишь сам себе», то, несмотря на приглашение свидетелей, и на то, 
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что это происходило в суде, и даже если с хозяином сделали об этом 
«киньян», раб все еще не свободен. Ведь раб выходит на свободу 
только [тремя способами]: уплатив денежный выкуп, получив документ 
об освобождении или получив увечье. И если человек написал своей 
рабыне: «Ты можешь выходить замуж за любом человека», то как будто 
ничего не сказал.

6. Как раб освобождается, получив увечье? Если господин ударил раба 
преднамеренно, и раб лишился одного из двадцати четырех [внешних] 
органов, которые не восстанавливаются, то раб становится свободным, 
но он должен получить документ об освобождении. Если так, то почему 
в Торе упоминаются только «зуб» (Шмот 21:27) и «глаз» (Шмот 21:26)? 
Для того, чтобы мы сделали вывод из сравнения с этими органами: 
так же, как лишение зуба и глаза — видимое увечье, и эти органы не 
восстанавливаются, так и любое другое видимое увечье, которое не 
излечивается, является поводом для освобождения раба.

7. Но если хозяин оскопил раба ударом в мошонку, или отрезал ему 
язык, то раб не выходит на свободу, так как эти увечья не видны. Также, 
если хозяин выбил [молочный] зуб малолетнему рабу, то тот не выходит 
на свободу, так как на месте выбитого зуба вырастет другой.

8. Выйти на свободу, получив увечье, могут только рабы, которые 
сделали «брит-мила» (обрезание) и окунулись в микву, потому что они 
соблюдают часть заповедей. Но раб, который не принял на себя часть 
заповедей, не выходит на свободу, получив увечье.

9. Вот те [видимые] органы, которые не восстанавливаются: пальцы рук 
и ног — всего двадцать, уши, нос, половой член и груди у женщины. А 
глаза и зубы [не в числе двадцати четырех органов], потому что о них 
говорит прямой текст Торы. Если у раба был лишний палец, и господ-
ни его отрезал, то в случае, когда этот палец можно было сосчитать в 
числе других с тыльной стороны кисти, раб выходит за него на свободу.

10. Если хозяин выдавил рабу глаз, на который тот был слеп, то раб 
выходит за него на свободу, потому что хозяин лишил его одного из 
органов. Это распространяется на все видимые органы, которые не 
выполняли своей функции, и раб не использовал их в работе: если 
господин их отрезал, то он лишил раба одного из органов, и раб вы-
ходит на свободу.

11. Если господин ударил раба в глаз, и глаз перестал видеть, или уда-
рил в ухо, и оно перестало слышать, то раб выходит за них на свободу; 
но если удар пришелся рядом с глазом, и потом оказалось, что глаз не 
видит, или удар пришелся рядом с ухом, и потом оказалось, что ухо не 
слышит, то раб не выходит за их на свободу.
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12. Если хозяин ударил раба в глаз, и глаз стал видеть хуже, или ударил 
в зуб, и зуб стал шататься, то в случае, когда раб может пользовать-
ся этим органом, он не выходит за него на свободу; а если не может 
пользоваться, то выходит. Если глаз плохо видел, или зуб шатался, и 
от удара господина этот шатающийся зуб выпал, или плохо видящий 
глаз совершенно ослеп, то в случае, когда раб мог хоть немного поль-
зоваться этим органом до этого, он выходит на свободу; а если не мог, 
то не выходит.

13. Если господин ударил раба по руке, и рука опухла, но она должна 
вернуться в прежнее состояние, то раб не выходит на свободу. Если 
господин дернул раба за бороду и сломал ему челюстную кость, то 
раб выходит на свободу, потому что он не может пользоваться зубами, 
растущими из этой кости.

14. Если хозяин выбил рабу зуб или ослепил его глаз непреднамеренно, 
например, если бросил камень в скотину, а камень попал в раба и вы-
бил ему зуб, или отрубил ему палец, то раб не выходит на свободу, как 
сказано: «И если зуб раба своего или зуб рабыни своей он выбьет...» 
(Шмот 21:27) — выбьет сознательно. Если господин ударил рабыню 
в живот и ослепил глаз ребенку в ее чреве, то ребенок не становится 
свободным, потому что господин не мог знать, где у ребенка глаз, чтобы 
иметь намерение его ослепить.

15. Если господин был врачом, и раб попросил закапать ему глаз, а 
господин ослепил его, или раб попросил полечить ему зуб, а господин 
сломал этот зуб, то раб подвел своего хозяина, но он все-таки выходит 
на свободу. Несмотря на то, что хозяин не намеревался навредить, он 
преднамеренно касался больных органов раба и производил действия, 
могущие причинить вред. Не говоря уже о том, что если у раба болел 
зуб, а его господин был фельдшером, и он вырвал ему этот зуб, то раб 
выходит на свободу.

16. Если хозяин выбил рабу зуб и ослепил ему глаз, то раб становится 
свободным за зуб, и хозяин платит ему за ослепление глаза. И так все 
подобное.

17. Человек, который наполовину раб, наполовину свободный, а так-
же раб, принадлежащий двум совладельцам, не выходит на свободу, 
получив увечье, из-за того, что он не является полной собственностью 
господина, который его покалечил. Рабы из имущества жены, за кото-
рое муж принял на себя ответственность («цон-барзель»), выходят на 
свободу, получив увечье, если это увечье причинил им муж хозяйки; 
но не выходят из-за увечья, причиненного хозяйкой. А рабы из имуще-
ства жены, не находящегося под ответственностью мужа («млог»), не 
выходят на свободу по получении увечья: если увечье причинил муж 
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хозяйки, то они не выходят, потому что ему принадлежат не сами рабы, 
а только их труд; а если увечье причинила сама хозяйка, то они не вы-
ходят, потому что они не являются ее безраздельной собственностью.

18. Закон о выходе раба на свободу по получении увечья действует 
в любом месте, во все времена; но судят в этом деле только судьи, 
имеющие «смиху» (см. «Законы о Санедрине», гл. 4), из-за того, что 
это штраф. Поэтому, если раб говорит хозяину [в суде]: «Ты выбил мне 
зуб», или «Ты ослепил мне глаз», а господин утверждает, что он этого 
не делал, то господин свободен от ответственности. Ведь если он сам 
признается, то он не должен отпускать раба на свободу без свидетелей 
причинения увечья, потому что тот, кто признается в грехе, за который 
положен штраф, не обязан платить штраф, как мы объясняли в «За-
конах о краже»: признающий свою вину в деле о штрафе не должен 
его платить.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
114-я заповедь «не делай» — запрещение состригать шерсть с по-
священных в жертву животных. И об этом Его речение: «...Не стриги 
первородного из мелкого скота своего» (Дварим 15:19) — из этого 
запрета состригать шерсть первенцев выводится запрет состригать 
шерсть любого животного, посвященного в жертву.

Законы, связанные с выполнением двух этих заповедей — запрета 
состригать шерсть первенцев и запрета использовать их для работы, 
разъясняются в трактате Бехорот (66,96,14-156,246-266,33). И тот, кто 
состригает даже мельчайший клочок шерсти с посвященного животного, 
карается бичеванием.

55-я заповедь «делай» — повеление принести в жертву пасхального 
ягненка в 14-ый день месяца нисана. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «В сумерки, четырнадцатого дня этого месяца... пусть 
зарежут его все из общины Израиля» (Шмот 12:6).

И каждый, кто не выполнил эту заповедь, умышленно не принеся ягнен-
ка в жертву в установленный срок, наказывается каретом (отрезанием 
души от ее корня), — как мужчина, так и женщина. Ведь разъясняется в 
трактате Псахим (91б), что принесение пасхальной жертвы 14-го нисана 
обязательно так же для женщин, и оно «отталкивает законы Шабата». 
Т.е. эта жертва приносится каждым человеком в Израиле, даже если 
14 день нисана приходится на Шабат. А слова Торы, говорящие о на-
казании карет, — это Его речение (Бемидбар 9:13): «Человек же, кото-
рый чист и вне был в дороге, и, тем не менее, не принес пасхальную 
жертву, — отсечется его душа...».

И в начале трактата Критот, где перечисляются заповеди, нарушители 
которых наказываются каретом, — и все это заповеди «не делай» — 
сказано: «А из заповедей «делай» — пасхальная жертва и обрезание»; 
и в предисловии мы уже сказали об этом.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Песахим.

115-я заповедь «не делай» — запрещение резать пасхального ягнен-
ка, не уничтожив предварительно все квасное в своем владении. И об 
этом речение Всевышнего: «Не забивай при квасном Моей жертвы» 
(Шмот 23:18). Этот запрет повторен еще раз почти в тех же словах: 
«Не зарезай при квасном Моей жертвы» (там же 34:25). Имеется в 
виду, что ко времени, когда режут пасхального ягненка, пополудни 14 
нисана, не должно быть квасного ни во владении того, кто совершает 
шхиту, ни во владении того, кто окропляет жертвенник кровью жертвы, 
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ни во владении того, кто воскуряет определенные части жертвы на 
жертвеннике, ни во владении всех членов хабуры — группы, от имени 
которой была принесена данная пасхальная жертва. И каждый из пере-
численных, во владении которого к сроку жертвоприношения остается 
квасное, карается бичеванием.

И в Мехильте объяснено: «„Не зарезай при квасном Моей жертвы“ — 
не режь пасхальную жертву, пока не уничтожено все квасное в твоих 
владениях».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой 
главе трактата Псахим (63а-64а).

116-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять предназначен-
ные для воскурения на жертвеннике части пасхальной жертвы до тех 
пор, пока они станут непригодными для жертвоприношения. И об этом 
Его речение: «...И да не останется тук Моей праздничной жертвы до 
утра» (Шмот 23:18).

В Мехильте объяснено: «„И да не останется...“ — этот стих учит нас, 
что тук пасхального ягненка становится непригодным для жертвопри-
ношения, если не возносится на жертвенник до утра».

И этот же запрет повторен еще раз в несколько иных выражениях, И 
об этом Его речение: «...И да не останется (вне жертвенника) до утра 
жертва праздника Песах» (Шмот 34:25).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ׁשֹור ֶׁשל ִּפֵּקַח ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ֶׁשל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ַחָּיב. ְוֶׁשל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה 
ְוָקָטן ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ֶׁשל ִּפֵּקַח, ָּפטּור. ׁשֹור ֶׁשל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֶׁשָּנַגח, 
ִּבְפֵני ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס.  ָלֶהן  ּוְמִעיִדין  ָלֶהן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ַמֲעִמיִדין  ִּדין  ֵּבית 
ִנְתַּפַּקח ַהֵחֵרׁש, ִנְׁשַּתָּפה ַהּׁשֹוֶטה ְוִהְגִּדיל ַהָּקָטן, ָחַזר ְלַתּמּותֹו, ִּדְבֵרי 
ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֲהֵרי הּוא ְבֶחְזָקתֹו. ׁשֹור ָהִאְצָטִדין ֵאינֹו ַחָּיב 

ִמיָתה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ִּכי ִיַּגח, ְולֹא ֶׁשַּיִּגיחּוהּו: 

Бык, принадлежащий дееспособному, боднувший быка, принад-
лежащего глухонемому, сумасшедшему или несовершеннолетнему 
- обязан. Если же он принадлежит глухонемому, сумасшедшему 
или малолетнему, и боднул быка, принадлежащего дееспособно-
му - свободен. Бык глухонемого, сумасшедшего или малолетнего, 
который боднул - Суд уполномочивает им опекуна, и предостере-
гают их в присутствии опекуна. Сумасшедший обрел разум или 
глухонемой обрел слух, малолетний вырос - бык возвращается 
в категорию «там»; мнение рабби Меира. Рабби Йоси говорит: 
остается в своем статусе. Цирковой бык не подлежит смерти, по-
скольку Тора говорит (Шмот 21, 28): «который боднет», а не тот, 
которого приучали бодаться.

Объяснение мишны четвертой
 Бык, принадлежащий дееспособному, - человек, который полно-
стью владеет собой - боднувший быка, принадлежащего глухонемому, 
- который не слышит и не говорит - сумасшедшему или несовершен-
нолетнему - или быка, который принадлежит сумасшедшему или 
малолетнему - обязан - возмещать ущерб, поскольку, в любом случае, 
владелец животного полностью дееспособен, и обязан присматривать 
за своими животными (аМайри). - Если же он принадлежит глухонемо-
му, сумасшедшему или малолетнему, - бык, принадлежащий одному 
из этих категорий - и боднул быка, принадлежащего дееспособному 
- несмотря на наличие опекуна, поскольку бык находится в статусе 
«там» - свободен - от возмещения имущественного ущерба, поскольку 
Суд не назначает опекунов для того, чтобы выплачивать из «тела его» 
(Гмара), и поскольку Тора прикрывает быка «там», постановляя, что 
за него возмещают лишь половину ущерба, и только в пределах его 
стоимости - «из тела его»,, в соответствии с этим, мудрецы идут на-
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встречу сиротам (Тосафот), такой же закон действует и применительно 
к сумасшедшим и к глухонемым (смотри Раши и Бартануры, которые 
обосновывают по - другому). - Бык глухонемого, сумасшедшего или 
малолетнего, который боднул - то есть, установлена презумпция его 
бодливости, что означает, что бык бодался три раза, и в Суде он полу-
чил статус бодливого - Суд освидетельствовывает в присутствии опе-
куна, - то есть, предупреждают его в судебном порядке, предостерегая, 
чтобы стерег быка, и если боднул три раза, при наличии опекуна, то 
стал муадом, и боднув в четвертый раз, оплачивает полный ущерб; 
Амораим спорят в Гмаре о том, платит ли опекун из своих средств, а 
потом взыскивает с сирот после их взросления, и сразу оплачивает 
из их имущества. - Сумасшедший обрел разум или глухонемой обрел 
слух, - стали дееспособными - малолетний вырос - или после того, как 
малолетний стал совершеннолетним - бык возвращается в категорию 
«там»; - его юридическое положение, снова возвращается к началу - 
мнение рабби Меира - Гмара поясняет его логику, говоря, что переход 
из под власти одного человека во власть другого, когда опекун передает 
собственность в распоряжение владельца, и изменения принадлеж-
ности меняет статус, поскольку новый хозяин может заявить, что не 
получал никакого предостережения из Суда, а если бы дело обстояло 
наоборот, то он принял бы дополнительные меры предосторожности, и 
бык бы не бодался («Нимукей Йосеф). - Рабби Йоси говорит: остается 
в своем статусе - бык остается в статусе «муад», как и был, поскольку 
по мнению рабби Йоси, изменение принадлежности не меняет статус 
животного (Гмара). аРамбам выносит постановление согласно мнению 
рабби Йоси, лишь поясняя причины, и говорит, что на самом деле тут 
нет никакой смены владельца, поскольку бык и так принадлежал тем же 
владельцам. Однако, бык после продажи возвращается в свой перво-
начальный статус, так тут имеет место настоящая перемена владельца 
(«Законы имущественного ущерба» 6, 6). - Цирковой бык - которого 
специально приучали бодаться - не подлежит смерти, - если забодает 
человека до смерти - поскольку Тора говорит (Шмот 21, 28): «который 
боднет», - «если бык забодает мужчину или женщину до смерти, то 
пусть его побьют камнями», и толкуют слова «который боднет» - а 
не тот, которого приучали бодаться - то есть, если такой, специально 
тренированный убивать, убьёт человека, то его не казнят.

МИШНА ПЯТАЯ

ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ֶאת ָהָאָדם ָוֵמת, מּוָעד, ְמַׁשֵּלם ֹּכֶפר, ְוָתם, ָּפטּור ִמן ַהֹּכֶפר. 
נֹוֵתן  ָאָמה,  אֹו  ֶעֶבד  ָנַגח  ַּבַּבת.  ְוֵכן  ַּבֵּבן  ְוֵכן  ִמיָתה.  ַחָּיִבים  ָוֶזה  ְוֶזה 
ָיֶפה ֶאָּלא  ָיֶפה )ֵמָאה( ָמֶנה ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו  ְׁשלִׁשים ְסָלִעים, ֵּבין ֶׁשהּוא 

ִּדיָנר ֶאָחד: 
Если бык боднул человека, и умер; «муад» - платит выкуп, а 
«там» - свободен от выкупа; и тот и тот подлежат смерти. Также и 



Ïÿòíèöà Мèшíà 228

относительно «сына» и относительно «дочери». Боднул раба или 
рабыню - выплачивает тридцать сэл, вне зависимости от того, 
стоит ли он сотню или не больше одного денария.

Объяснение мишны пятой
 После того, как в конце прошлой мишны мы ввели понятие 
«цирковой бык», который забодал до смерти человека, наша мишна 
развивает тему общего закона о том, как бык бодает человека, и какова 
в этом случае ответственность, как изложено в Торе (Шмот 21, 28 - 32).
 Если бык боднул человека, и умер; - человек - «муад» - если бык 
был «муад» для убийства (как мы поясняли ранее) - платит - владелец 
быка - выкуп, - наследникам убитого, как сказано в Торе (Шмот 21, 29 
- 30): «если бык бодался вчера и позавчера, предостерегли хозяина, и 
тот не стерег животное, и бык забодал до смерти мужчину или женщи-
ну, быка бьют камнями, и владелец умрет (от руки небес). Когда выкуп 
будет наложен на владельца, он должен заплатить все, что возложено 
на него, ради искупления души его». Выкуп, то есть деньги за убитого 
быком. В Гмаре спрашивают: как может идти речь о быке «муад», ведь 
и бык «там», если убьет человека, то и он подлежит смерти, как сказано 
в Торе (там же там же 28): «и если бык забодает до смерти мужчину или 
женщину, и умрет, то быка побьют камнями»? и отвечают: например, 
если ранил серьезно троих, но они еще живы, и когда забодал четвер-
того, то умерли все; или убил троих, но не успевали его казнить, так как 
он сбегал до казни; в Гмаре приводят и другие варианты (смотри Бава 
Кама 41, 1). - а «там» - если бык «там» забодал человека до смерти - 
свободен от выкупа; - поскольку выкуп дает только за быка «муада» 
- тот и тот - и там и муад - подлежат смерти - скила, как поясняет Тора, 
в стихах, что мы приводили ранее (скила - побиение камнями). - Также 
и относительно «сына» и относительно «дочери». - если убил ребенка, 
несмотря на то, что ребенок свободен от исполнения заповеди (Гмара; 
«Нимукей Йосеф»), и бык подлежит скиле; если был муад, то владелец 
обязан выплатить выкуп, как сказано в Торе (Шмот 21, 31): « мальчика 
забодает или девочку, таким же образом поступят с ним». - Боднул раба 
или рабыню - кнаанейские рабы, то есть не еврейского происхождения 
- выплачивает тридцать сэл, - как поясняют в Торе (там же, там же 32): 
« если бык забодает раба или рабыню, то тридцать шекелей дадут их 
хозяину», - вне зависимости от того, стоит ли он сотню - стоил ли раб 
сотню монет, есть версия : 10000 зузов, - или не больше одного дена-
рия - или раб стоил не больше одного зуза. И именно если бык был 
«муад», но если он был «там», то владелец быка свободен от выплаты 
тридцати сэл, поскольку сказано о быке «там»: «и хозяин быка чист», и 
толкует рабби Акива: чист от возмещения стоимости раба (Гмара Бава 
Кама 44, 1); в любом случае и быка «там» казнят через скилу.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОХОРОНЫ РЕБЕ ШМЕЛКЕ
 За несколько дней перед смертью ребе Шмелке из Никольсбурга 
пригласил к себе членов «Хевра Кадиша».
 - Похороните меня рядом с ребе Менахемом-Мендлом, - попро-
сил он главу погребальной команды. - Он был раввином в Никольсбурге 
за сто лет до меня, и я бы хотел лежать рядом с ним.
 - О чем вы говорите, Ребе! - воскликнул глава погребальной 
команды. - Вам еще до ста двадцати жить и жить!
 - Дни мои сочтены, - с облегчением произнес ребе Шмелке. - За-
канчивается тяжелая работа, и я возвращаюсь домой, к Отцу.
 - Мы не отпускаем вас, Ребе, - вскричали в один голос члены 
«Хевра Кадиша». - Никольсбург без вас - уже не Никольсбург!
 Ребе Шмелке лишь улыбнулся.
 Спустя три дня, на исходе святой субботы, отлетела его душа. 
Раввин давно не мог дойти до синагоги, и миньян собирался в его каби-
нете, рядом с кроватью. Провозглашая первое предложение молитвы 
«Шма Исроэль», ребе Шмелке необычно долго тянул слово «один». 
Вдруг голос его прервался, голова упала на грудь, глаза закатились, и 
пятнадцатого нисана[Седьмой месяц еврейского календаря, в который 
отмечается праздник освобождения «Песах»] пять тысяч шестьсот 
тридцать второго года от сотворения мира святая душа ребе Шмелке 
покинула тело.
 В скорби великой отправились члены «Хевра Кадиша» исполнять 
последнюю волю раввина. Сделать это оказалось довольно просто, 
ведь место вокруг могилы ребе Менахем-Мендла пустовало. Когда 
яма была до половины вырыта, у кладбищенских ворот показался реб 
Мотл, самый старый еврей Никольсбурга. Тяжело опираясь на палку, 
он подошел к могиле, опустил палку в холмик вывороченной земли и, 
откашливаясь после каждого слова, произнес:
 - Я слышал от своего отца, что ребе Менахем-Мендл запретил 
хоронить кого-либо рядом с собой. Именно поэтому вокруг его могилы 
осталось пустое место. Отец говорил, будто слышал этот запрет из 
уст самого Ребе.
 Могильщики немедленно прекратили работу, ведь реб Мотл 
был одним из самых уважаемых людей в Никольсбурге, а у его отца 
- шойхета - была репутация кристально честного человека.
 Немедленно созвали совет общины. Как быть, прислушаться к 
мнению ребе Менахема-Мендла или выполнить последнюю волю ребе 
Шмелке? С точки зрения закона, слова реб Мотла менее весомы, ведь 
это не прямое свидетельство, а только слух, переданный из вторых 
уст, просьбу же ребе Шмелке члены общины слышали собственными 
ушами. С другой стороны, пустое место вокруг могилы однозначно 
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свидетельствует в пользу слов реб Мотла, ведь места на кладбище 
не так уж и много, а за честь быть похороненным рядом с самим ребе 
Менахемом-Мендлом, несомненно, почли бы многие.
 После долгих рассуждений решили порыться как следует в 
архивах «Хевра Кадиша». Если в них обнаружится хотя бы намек на 
запрет, то нет никаких оснований его нарушать, но если единственным 
подтверждением слов реб Мотла останется пустое место вокруг могилы, 
то община прислушается к просьбе последнего раввина.
 Начали искать в книгах «Хевра Кадиша». Раскрывали одну книгу 
за другой, сдували пыль, разлепляли склеившиеся страницы пока, на-
конец, не наткнулись на запись столетней давности.
 - И приказал святой ребе Менахем-Мендл, раввин города Николь-
сбург, - гласила запись, - не хоронить рядом с ним никого до пятнадца-
того нисана пять тысяч шестьсот тридцать второго года от сотворения 
мира.
 В изумлении смотрели члены совета на старинную книгу. Живое, 
явственное присутствие Божественного света пронизало всех, нахо-
дившихся в комнате.
 - Хвала Всевышнему! - воскликнул глава погребальной команды, 
- теперь мы сможем выполнить указание ребе Шмелке и не нарушить 
запрет ребе Менахема-Мендла.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Швата
Умерли старейшины еврейского народа, которых на этот пост на-

значал ещё Моше.
После 26 Нисана 2516 (-1244) года, когда душа Йеѓошуа бин Нуна, 

28 лет правившего в Земле Обетованной, покинула этот мир, никто 
не был назначен вместо него главой Израиля. В течение некоторого 
времени старейшины еще продолжали руководить народом, но вскоре 
и их не стало. С этого момента евреи, предоставленные самим себе, 
стали забывать Тору и начали воспринимать обычаи соседей-язычни-
ков, постепенно превращаясь в идолопоклонников (См. Шофтим 27).

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
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* * *
 Хасид, понесший 
крупные убытки, жа-
ловался Ребе Шнеу-
ру-Залману из Ляд на 
свое тяжелое положе-
ние, свои бесчислен-
ные долги.
 - Вы мне рассказываете о ваших 
нуждах, но о тех, кто нуждается в вас, не го-
ворите ничего, - заметил Ребе. - Делайте то, 
чего ждет от вас Б-г, и Он обеспечит вас тем, 
что нужно вам.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
6 Швата

Ребе Шолом-Дов-Бер пишет, что слышал от имени Алтер Ребе, что 
все составители («мехабрим»), вплоть до ТАЗа и ШАХа включительно, 
писали основываясь на святом откровении свыше («Руах а-Кодеш»). 
Что такое «Руах а-Кодеш», раскрывается в книге «Общинная жертва» 
(«Корбан а-Эйда») в конце комментария на третью главу трактата «Шка-
лим». Там говорится, что это когда раскрывают ему тайны Торы, что 
происходит из аспекта сокрытого в Божественном качестве мудрости.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БО»
Глава 13

1. И говорил Г-сподь Моше так: 

2. Освяти Мне всякого первенца, 
разверзающего всякую утробу у 
сынов Исраэля, из людей и из 
скота, - Мне он (принадлежит). 

разверзающего всякую утробу. Который 
первым открывает (материнскую) утро-
бу, подобно «(как человек) открывает פוטר 
(путь) воде, (так) начало ссоры» [Притчи 
17, 14]; и также «יפטירו уста» [Псалмы 
22,8] - открывают уста. 

Мне (Мой) он. Я приобрел их Себе тем, 
что поразил первенцев Мицраима. 

3. И сказал Моше народу: Помни 
этот день, в который вы вышли 
из Мицраима, из дома рабского, 
ибо силой руки вывел Г-сподь 
вас отсюда; и не должно есть 
квасного. 

помни этот день. Указывает (на то), что 
об исходе из Мицраима нужно вспоминать 
ежедневно. 

4. Сегодня вы выходите, в ме-
сяце авив. 

в месяце авив (в месяце колосьев). 
Разве (без этого) не знали бы, в каком 
месяце? Но он сказал им так: Смотрите, 
какое благодеяние явил Он вам тем, что 
вывел вас (из Мицраима) в месяце, бла-
гоприятном для исхода, (когда нет) ни 
жары, ни холода, ни дождей. И также ска-
зано: «выводит узников בכושרות» [Псалмы 
68, 7] - (это) месяц, благоприятствующий 

פרק י"ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם 
ִלי  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני 

הּוא:

ָהֶרֶחם  ֶאת  ֶשָֹּפַתח  רחם:  כל  פטר 
"ֹּפוֵטר  יד(  יז  )משִלי  ְכמו  ְתִחָלה, 
ְוֵכן )תהִלים כב  ַמִים ֵראִשית ָמדון", 
ח( "ַיְפִטירּו ְֹּבָשָפה", ִיְפְתחּו ְשָפַתִים:

ְיֵדי  ַעל  ְקִניִתים  ְלַעְצִמי  הוא:  לי 
ֶשִהֵכיִתי ְֹּבכוֵרי ִמְצַרִים:

ג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים 
ִמַּבִית ֲעָבִדים ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציא 

ה’ ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:

ֶשַמְזִכיִרין  ִלֵמד  הזה:  היום  את  זכור 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ְֹּבָכל יום:

ְּבֹחֶדׁש  יְֹצִאים  ַאֶּתם  ַהּיֹום  ד. 
ָהָאִביב:

יוְדִעין  ָהיּו  לֹא  ְוִכי  האביב:  בחדש 
ָאַמר  ָכְך  ֶאָלא  ָיְצאּו?  ֹחֶדש  ְֹּבֵאיֶזה 
ֶשהוִציא  ֶשְּגַמְלֶכם  ֶחֶסד  ְראּו  ָלֶהם: 
ָלֵצאת,  ָכֵשר  ֶשהּוא  ְֹּבֹחֶדש  ֶאְתֶכם 
ְוֵכן  ְּגָשִמים,  ְולֹא  ִצָנה  ְולֹא  ַחָמה  לֹא 
"מוִציא  ז(  סח  )תהִלים  אוֵמר:  הּוא 
ֶשהּוא  ֹחֶדש  ַֹּבכוָשרות",  ֲאִסיִרים 
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исходу [Mexильтa] 

5. И будет, когда приведет тебя 
Г-сподь на землю кнаани, и 
хити, и эмори, и хиви, и йевуси, 
о которой Он клялся твоим от-
цам дать (ее) тебе, (на) землю, 
источающую молоко и мед, - то 
совершай это служение в этом 
месяце. 

землю кнаани... Хотя перечислены 
толькo пять народов, в виду имеются все 
семь, ибо все они объединены (под име-
нем) кнаани, а одно из семейств Кнаана 
не имело (другого, собственного) имени 
кроме кнаани. 

клялся твоим отцам. Что касается 
Авраама, сказано: «В тот день заключил 
Г-сподь с Авраамом и т. д.» [Берейшит 
15, 18]; что касается Ицхака, сказано: 
«живи на этой земле» [там же 26, 3]; что 
касается Яакова, сказано: «земля, на ко-
торой ты лежишь и т. д.» [там же 28, 13]. 

источающую молоко и мед (текущую 
молоком и медом). Молоко течет из 
(переполненного вымени) коз, а мед - из 
плодов финиковой пальмы и смоковницы. 

это служение. (Принесение) жертвы пе-
сах. Но ведь уже было сказано выше: «И 
будет, когда придете на землю и т. д.» 
[12, 25]. Для чего же это повторяется? 
Из-за нового (момента, появившегося 
здесь). Ранее было сказано: «И когда 
скажут вам ваши сыновья: Что это за 
служение у вас?» [12, 26]. Писание гово-
рит о неблагочестивом сыне, который 
исключает себя из общества (не желает 
участвовать в том, что делает все 
общество Исраэля). А здесь: «и поведай 
твоему сыну» [13, 8], - (речь идет) о 
сыне, который не умеет спросить. И 
Писание учит тебя, что ты должен на-
чать (рассказ) словами агады, которые 

ָכֵשר ָלֵצאת:

ֶאֶרץ  ֶאל  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  ה. 
ְוַהִחִּוי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִחִּתי  ַהְּכַנֲעִני 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ְוַהְיבּוִסי 
ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ָלְך  ָלֶתת 
ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ַּבֹחֶדׁש 

ַהֶּזה:

אל ארץ הכנָעִני וגו': ְוַאף ַעל ִֹּפי ֶשלֹא 
ָמָנה ֶאָלא ֲחִמָשה ֲעָמִמין, ָכל ִשְבָעה 
ְכַנֲעִני  ִֹּבְכַלל  ֶשֻכָלן  ְֹּבַמְשָמֹע,  ּגוִיים 
ָהְיָתה  ְכַנַען  ִמִמְשַֹּפַחת  ְוַאַחת  ֵהם, 

ֶשלֹא ִנְקָרא ָלּה ֵשם ֶאָלא ְכַנֲעִני:

הּוא  ְֹּבַאְבָרָהם  וגו':  לאבתיך  נשבע 
אוֵמר: )בראשית טו יח( "ִֹּביום ַההּוא 
ָכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְוגו'", ּוְבִיְצָחק הּוא 
אוֵמר: )שם כו ג( "ּגּור ָֹּבָאֶרץ ַהֹזאת 
כח  )שם  אוֵמר:  הּוא  ּוְבַיֲעֹקב  ְוגו'", 
ָעֶליה  שוֵכב  ַאָתה  ֲאֶשר  "ָהָאֶרץ  יג( 

ְוגו":'

ָהִעִזים,  ִמן  ָזב  ָחָלב  זבת חלב ודבש: 
ְוַהְדַבש ָזב ִמן ַהְתָמִרים ּוִמן ַהְתֵאִנים:

ַוֲהלֹא  ֶֹּפַסח.  ֶשל  את העבדה הזאת: 
"ְוָהָיה  כה(  )יב  ְלַמְעָלה:  ֶנֱאַמר  ְכָבר 
ְוָלָמה  ְוגו'",  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבואּו  ִכי 
ֶשִנְתַחֵדש  ָדָבר  ִֹּבְשִביל  ּוְשָנָאּה?  ָחַזר 
)שם  ֶנֱאַמר:  ִראשוָנה  ְֹּבָפָרָשה  ָֹּבּה. 
ְֹּבֵניֶכם  ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  ִכי  "ְוָהָיה  כו( 
ָמה ָהֲעבוָדה ַהֹזאת ָלֶכם", ְֹּבֵבן ָרָשֹע 
ַעְצמו  ֶאת  ֶשהוִציא  ְמַדֵֹּבר,  ַהָכתּוב 
"ְוִהַּגְדָת  ח(  )פסוק  ְוָכאן:  ַהְכָלל.  ִמן 
ִלְשאול,  יוֵדַע  ֶשֵאינו  ְֹּבֵבן  ְלִבְנָך", 
ַאָתה  לו  ֶשִתְפַתח  ְמַלֶמְדָך  ְוַהָכתּוב 
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привлекают к себе сердце [Mexильтa; 
Пcaxим 10,4]. 

6. Семь дней ешь пресные хле-
бы, а в седьмой день - праздник 
Г-споду. 

7. Пресные хлебы должно есть 
семь дней, и да не будет видно 
у тебя квасного и да не будет 
видно у тебя опары во всех 
пределах твоих. 

8. И поведай сыну твоему в тот 
день так: Ради этого совершал 
Г-сподь мне(чудеса) при моем 
исходе из Мицраима. 

ради этого. Для того, чтобы я исполнил 
Его заповеди, как например, эти (заповеди 
о) пасхальной жертве, пресном хлебе и 
горьких травах (вместе со всеми запо-
ведями Торы). 

содеял Г-сподь для меня (совершал 
Г-сподь мне). (Здесь содержится) намек 
на ответ, (данный) неблагочестивому 
сыну: Г-сподь содеял для меня, но не для 
тебя, ведь если бы ты был там, ты не 
удостоился бы избавления [Мехильта] 

9. И будет тебе это знаком на 
твоей руке и для памяти меж 
глазами твоими, - чтобы Учение 
Г-сподне было в устах твоих, - 
что могучей рукой вывел тебя 
Г-сподь из Мицраима. 

и будет тебе знаком. Исход из Мицраима 
будет тебе «знаком на твоей руке и для 
памяти (памяткой) меж глазами твои-
ми», чтобы ты записал эти извлечения 
и повязал их на голову и на руку. 

на твоей руке. На левой руке. Поэтому в 
другом извлечении (находим) [16 ,13 ידכה], 
полное написание, чтобы истолковать: 

ְֹּבִדְבֵרי ַאָּגָדה ַהמוְשִכין ֶאת ַהֵלב:

ו. ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמּצֹת ּוִּביֹום 
ַהְּׁשִּביִעי ַחג ַלה':

ז. ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֶאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך 

ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבֶלָך:

ַההּוא  ַּביֹום  ְלִבְנָך  ְוִהַּגְדָּת  ח. 
ִלי  ה’  ָעָׂשה  ֶזה  ַּבֲעבּור  ֵלאמֹר 

ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:

ִמְצווָתיו,  ֶשֲאַקֵים  ַֹּבֲעבּור  זה:  בעבור 
ְכגון: ֶֹּפַסח, ַמָּצה ּוָמרור ַהָללּו:

ָרָשֹע  ְלֵבן  ְתשּוָבה  ָרַמז  לי:  ה'  עשה 
ֶשִאלּו  ְלָך,  ְולֹא  ִלי"  "ָעָשה ה'  לוַמר: 

ָהִייָת ַשם, לֹא ָהִייָת ְכַדאי ְלִהָּגֵאל:

ט. ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון 
ה’  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ֵעיֶניָך  ֵּבין 
ה’  הֹוִצֲאָך  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִּכי  ְּבִפיָך 

ִמִּמְצָרִים:

והיה לך לאות: ְיִציַאת ִמְצָרִים ִתְהֶיה 
ְלָך ְלאות:

על ידך ולזכרון בין עיניך: רוֶצה לוַמר 
ְוִתְקְשֵרם  ַהָללּו  ָֹּפָרִשיות  ֶשִתְכתוב 

ָֹּברֹאש ּוַבְזרוַע:

ָיְדָכה  ְלִפיָכְך  ְשמֹאל.  ָיד  ַעל  ידך:  על 
טז(  )פסוק  ְשִנָיה  ְֹּבָפָרָשה  ָמֵלא 
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рука, которая כהה слабая (т. е. левая) 
[Менахот 3 б; Мехильта] 

10. И блюди этот закон в его 
установленное время из года 
в год. 

11. И будет, когда приведет тебя 
Г-сподь на землю кнаани, как 
Он клялся тебе и твоим отцам, 
и даст ее тебе, 

и будет, когда приведет тебя. Некоторые 
из наших учителей делали из этого вы-
вод, что первенцев, родившихся в пусты-
не, не посвящали. Тот же, кто говорил: 
«Посвящали», разъяснял «приведет» 
(так:) если вы исполните эту (заповедь) 
в пустыне, то удостоитесь войти в 
Страну и исполнять ее (эту заповедь) 
там [Беxoрот 4 б]. 

клялся. тебе А где Он клялся тебе? «И 
приведу вас на землю, о которой Я (в 
клятве) поднял руку Мою и т. д.» [6, 8]. 

и даст ее тебе. Пусть она будет в тво-
их глазах, как если бы Он дал ее тебе в 
тот самый день, (когда ты исполняешь 
заповедь), и не смотри на нее как на 
отцовское наследие (которого тебя не 
могут лишить). 

12. Отделяй все разверзающее 
утробу для Г-спода, и все раз-
верзающее (из) приплода скота, 
который будет у тебя, мужского 
пола, - Г-споду. 

Отделяй. והעברת. Означает «отделять, 
выделять», и также сказано: «והעברתם 
передайте его удел дочери его» [Бамид-
бар 27, 8]. 

приплод скота. (Это) выкидыш (не-
жизнеспособный детеныш), которого 
самка выбросила и вытолкнула (из своей 

ִלְדרוש ָֹּבּה ָיד ֶשִהיא ֵכָהה:

ַהֹּזאת  ַהֻחָּקה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  י. 
ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה:

מימים ימימה: ִמָשָנה ְלָשָנה:

ֶאל  ה’  ְיִבֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  יא. 
ְלָך  ִנְׁשַּבע  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ 

ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך:

ֶשָלְמדּו  ֵמַרֹּבוֵתינּו  ֵיש  והיה כי יבאך: 
ַהנוָלִדים  ְֹּבכורות  ָקְדשּו  ֶשלֹא  ִמָכאן 
ְמָפֵרש  ֶשָקְדשּו  ְוָהאוֵמר  ַֹּבִמְדָֹּבר. 
ִֹּביָאה זו לוַמר: ִאם ְתַקְימּוהּו ַֹּבִמְדָֹּבר 

ִתְזכּו ְלִהָכֵנם ָלָאֶרץ ּוְתַקְימּוהּו ָשם:

נשבע לך: ְוֵהיָכן ִנְשַֹּבֹע ְלָך? "ְוֵהֵבאִתי 
ְוגו'  ָנָשאִתי  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם 

)שמות ו ח(:

ְנָתָנּה  ְכִאלּו  ְֹּבֵעיֶניָך  ְתֵהא  לך:  ונתנה 
ְלָך ֹּבו ַֹּביום, ְוַאל ְתִהי ְֹּבֵעיֶניָך ִכיֻרַשת 

ָאבות:

ַלה’  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  ְוַהֲעַבְרָּת  יב. 
ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 

ְלָך ַהְּזָכִרים ַלה':

ְלשון  ֶאָלא  ְוַהֲעַבְרָת  ֵאין  והעברת: 
ַהְפָרָשה, ְוֵכן הּוא אוֵמר: )במדבר כז 

ח( "ְוַהֲעַבְרֶתם ֶאת ַנֲחָלתו ְלִבתו":

ִאמו  ֶשִשְּגַרתּו  ֵנֶפל  בהמה:  שגר 
ַהָכתּוב  ְוִלֶמְדָך  ִעתו,  ְֹּבלֹא  ְוִשְלַחתּו 
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утробы) раньше срока. Стих учит тебя, 
что этот (нежизнеспособный детеныш 
также) является посвященным в каче-
стве первородного и освобождает следу-
ющего за ним (от закона относительно 
первородных животных). (Животное), 
родившееся в срок, также называется 
 «приплод твоих быков שגר» :подобно שגר
[Дварим 7, 13], однако здесь дается 
указание именно о выкидыше, так как 
уже было написано: «все разверзающее 
утробу». А если скажешь, что под этим 
имеется в виду также первородное из 
нечистого скота, то ведь в другом ме-
сте объясняется: «из твоего крупного 
и твоего мелкого скота» [Дварим 15, 19] 
(т. е. только из чистого). Можно также 
истолковать иначе: «и отдели все раз-
верзающее утробу» - стих говорит о 
первенце человека (тогда בהמה שגר פטר 
означает: разверзающее из приплода 
скота, как в Дварим 7, 13). 

13. И все разверзающее из 
ослов выкупай агнцем, а если 
не выкупишь, то проруби ему 
затылок; и всякого первенца-
человека из твоих сыновей 
выкупи. 

разверзающее из ослов. Но не (от-
носится к) разверзающему из другого 
нечистого скота. Так предписано Торой, 
потому что первенцы Мицраима уподо-
блены ослам [Йехезкель 23, 20; Беpeшит 
раба 96]. А еще потому, что (ослы) по-
могали сынам Исраэля при исходе (из 
Мицраима), ибо не было среди сынов Ис-
раэля никого, кто не вывел бы с собой из 
Мицраима ослов, навьюченных серебром 
и золотом [Mexильтa: Бxopoт 5б]. 

выкупи агнцем. Ягненка отдают священ-
нослужителю, и (тогда) первородного 
осла можно использовать (как всякого 
осла), а ягненок (остается) у священнос-
лужителя в качестве непосвященного (т. 
е. как обычное животное) [Бхорот 96]. 

то проруби ему затылок. Резаком ему 
прорубают затылок сзади и убивают его. 
(Владелец первородного осла не выкупил 
его ягненком и тем самым) причинил 

ֶאת  ִלְפטור  ִֹּבְבכוָרה  ָקדוש  ֶשהּוא 
ָקרּוי  ֵנֶפל,  ֶשֵאינו  ְוַאף  ַאֲחָריו,  ַהָֹּבא 
ֶשֶגר, ְכמו )דברים ז יג( ְשַגר ֲאָלֶפיָך, 
ֲאָבל ֶזה לֹא ָֹּבא ֶאָלא ְלַלֵמד ַעל ַהֵנֶפל, 
ֶרֶחם".  ֶֹּפֶטר  "ָכל  ָכַתב:  ְכָבר  ֶשֲהֵרי 
ְוִאם ֹתאַמר: ַאף ְֹּבכור ְֹּבֵהָמה ְטֵמָאה 
ַאֵחר:  ְֹּבָמקום  ּוֵפֵרש  ָֹּבא  ְֹּבַמְשָמֹע, 
ּוְבצֹאְנָך".  "ִֹּבְבָקְרָך  יט(  טו  )דברים 
ָכל  "ְוַהֲעַבְרָת  ְלָפֵרש  ֵיש  ַאֵחר,  ָלשון 
ַהָכתּוב  ָאָדם  ִֹּבְבכור  ֶרֶחם",  ֶֹּפֶטר 

ְמַדֵֹּבר:

ְבֶׂשה  ִּתְפֶּדה  ֲחמֹר  ֶּפֶטר  ְוָכל  יג. 
ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ְוֹכל ְּבכֹור 

ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה:

ְֹּבֵהָמה  ְשָאר  ֶֹּפֶטר  ְולֹא  חמר:  פטר 
ְלִפי  ִהיא,  ַהָכתּוב  ְגֵזַרת  ְטֵמָאה, 
ַלֲחמוִרים.  ִמְצַרִים  ְֹּבכוֵרי  ֶשִנְמְשלּו 
ִֹּביִציָאָתן  ִיְשָרֵאל  ֶאת  ֶשִֹּסְיֹעּו  ְוֹעוד, 
ִמִיְשָרֵאל  ֶאָחד  ְלָך  ]ֶשֵאין  ִמִמְצָרִים, 
ְטֹעּוִנים  ֲחמוִרים[  ַהְרֵֹּבה  ָנַטל  ֶשלֹא 

ִמַכְסָֹּפם ּוִמְזָהָבם ֶשל ִמְצַרִים:

ּוֶפֶטר  ַלֹכֵהן,  ֶשה  נוֵתן  בשה:  תפדה 
ְֹּבַיד  ֻחִלין  ְוַהֶשה  ַֹּבֲהָנָאה  ֻמָתר  ֲחמור 

ֹכֵהן:

ֵמֲאחוָריו  ְֹּבקוִפיץ  ֹעוְרפו  וערפתו: 
ֹכֵהן,  ֶשל  ָממונו  ִהְפִסיד  הּוא  ְוהוְרגו. 
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ущерб священнослужителю, поэтому он 
должен понести убыток в своем досто-
янии [Бxopoт 10 б] . 

и всякого первенца-человека из твоих 
сынов выкупи. В другом месте уста-
новлен размер выкупа: пять «слаим» 
[Бамидбар 18, 16]. 

14. И будет, когда спросит тебя 
твой сын позднее так: Что это? 
То скажи ему: Силою руки вы-
вел нас Г-сподь из Мицраима, 
из дома рабского. 

когда спросит тебя твой сын позднее 
(когда-нибудь). Иногда מחר (имеет 
значение) «теперь» (т. е. день, непо-
средственно следующий за нынешним 
- завтра), но иногда (означает: в более 
отдаленном будущем) по прошествии 
времени, как например, здесь и как «что-
бы не сказали ваши сыновья в будущем 
нашим сыновьям» [Йеошуа 22, 24] - (там, 
где речь идет) о сыновьях Гада и сыно-
вьях Pеyвeна. 

что это. Это несмышленое дитя, не уме-
ющее задать вопрос, глубоко (проникая 
в суть вещей), оно спрашивает неопре-
деленно: «что это»? А в другом месте 
сказано: «Что это за свидетельства и 
законы и уставы и т. д.» [Дварим 6, 20]. 
Это вопрос разумного сына. Тора говорит 
(как бы отвечая на вопросы) четырех сы-
новей: неблагочестивого [12, 25; 13, 8], не 
умеющего спросить [13, 8], спрашивающего 
неопределенно [13, 14] и задающего вопрос 
умно [Дварим 6, 20] [Mexильтa; Пcaxим 10,4]. 

15. И было, когда упорствовал 
Паро, (не желая) отпустить нас, 
то умертвил Г-сподь всякого 
первенца на земле Мицраима 
от первенца человеческого и до 
первородного из скота. Посему 
я приношу в жертву Г-споду все 
разверзающее утробу мужского 
пола (из скота), а всякого первен-
ца (из) моих сыновей я выкупаю. 

ְלִפיָכְך ַיְפִסיד ָממונו:

ָחֵמש  תפדה:  בבניך  אדם  בכור  וכל 
ְסָלִעים, ִֹּפְדיונו ָקצּוב ְֹּבָמקום ַאֵחר:

ָמָחר  ִבְנָך  ִיְׁשָאְלָך  ִּכי  ְוָהָיה  יד. 
ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ֹּזאת  ַמה  ֵלאמֹר 
ִמִּמְצַרִים  ה’  הֹוִציָאנּו  ָיד  ְּבֹחֶזק 

ִמֵּבית ֲעָבִדים:

כי ישאלך בנך מחר: ֵיש ָמָחר ֶשהּוא 
ְזַמן,  ְלַאַחר  ֶשהּוא  ָמָחר  ְוֵיש  ַעְכָשו 
ְכגון ֶזה ּוְכגון: )יהושֹע כב כד( "ָמָחר 
ּוְבֵני  ָּגד  ִדְבֵני  ְלָבֵנינּו",  ְֹּבֵניֶכם  יֹאְמרּו 

ְראּוֵבן:

מה זאת: ֶזה ִתינוק ִטֵֹּפש ֶשֵאינו יוֵדַע 
ְלַהֲעִמיק ְשֵאָלתו ְוסוֵתם ְושוֵאל: "ַמה 
אוֵמר:  הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקום  ֹזאת", 
ְוַהֻחִקים  ָהֵעדות  "ָמה  כ(  ו  )דברים 
ְשֵאַלת  זֹאת  ֲהֵרי  ְוגו'",  ְוַהִמְשָֹּפִטים 
ַאְרָֹּבָעה  ְכֶנֶגד  תוָרה  ִדְֹּבָרה  ָחָכם.  ֵֹּבן 
ָֹּבִנים: ָתם, ָרָשֹע, ְוֶשֵאינו יוֵדַע ִלְשאול, 

ְוַהשוֵאל ֶדֶרְך ָחְכָמה:

טו. ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו 
ַוַּיֲהרֹג ה’ ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל 
ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  ַלה’  זֵֹבַח  ֲאִני  ֵּכן 

ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה:
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16. И будет это знаком на твоей 
руке и налобной повязкой меж 
глазами твоими, ибо силою 
руки вывел нас Г-сподь из 
Мицраима. 

налобной повязкой. ולטוטפת. (Это) 
тфиллин. А потому что в них четыре 
«дома» - вместилища, они называются 
«тотафот», טט  -  на (означает) טטפת, 
Катфи «два», פט (означает) на Африки 
«два» [Санедрин 4б]. (Катфи и Африки 
могут быть географическими названи-
ями или названиями языков, диалектов). 
А Менахем классифицирует (это слово 
как связанное) с «והטף и проповедуй югу» 
[Йехезкель 21, 2], «תטיפו אל не проповедуй-
те» [Миха 2,6] и означающее «говорение». 
Подобно «для памяти, памяткой» [13, 9], 
так как видящий их повязанными между 
глазами вспомнит о чуде и будет гово-
рить о нем. 

ָיְדָכה  ַעל  ְלאֹות  ְוָהָיה  טז. 
ָיד  ְּבֹחֶזק  ִּכי  ֵעיֶניָך  ֵּבין  ּוְלטֹוָטֹפת 

הֹוִציָאנּו ה’ ִמִּמְצָרִים:

ֶשֵהם  ֵשם  ְוַעל  ְתִפיִלין,  ולטוטפת: 
ָטט  טוָטפות,  ְקרּוִיין  ָֹּבִתים  ַאְרָֹּבָעה 
ְשַתִים.  ְֹּבַאְפִריֵקי  ָֹּפת  ְשַתִים,  ְֹּבִכְתֵפי 
ב(  כא  )יחזקאל  ִעם  ִחְֹּברו  ּוְמַנֵחם 
ו( "ַאל  ָדרום", )מיכה ב  ֶאל  "ְוַהֵטף 
ַתִטיפּו", ְלשון ִדֹּבּור, ְכמו )לֹעיל פסוק 
ָהֲאמּוָרה  ֵעיֶניָך״‚  ֵֹּבין  "ּוְלִזָכרון  ט( 
אוָתם  ֶשָהרוֶאה  ִראשוָנה,  ְֹּבָפָרָשה 
ְקשּוִרים ֵֹּבין ָהֵעיַנִים, ִיְזכור ַהֵנס ִויַדֵֹּבר 

ֹּבו:
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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, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей. (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня. 
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-
вали и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: )ב( ַהֲחֵזק 
)ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ָרָעִתי: )ה(  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
ַמִּציל  ִמי ָכמֹוָך  ְיהָוה  ׀ ֹּתאַמְרָנה 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 
ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
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лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (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.

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 

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

ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
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своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! 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 
делающие 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 
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 

ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון  )ה( 
לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך 
׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י( 
ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור: 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ְוַיד־ ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
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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 зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 

ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
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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 
на Него уповают.

ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет 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, 

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

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
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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 ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, 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!

ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 20
Как в душе человека, например, когда он произносит одно сло-
во, сама эта речь — абсолютное ничто даже по отношению к его 
говорящей душе в целом, являющейся средним одеянием души, 
ее силой речи, способной говорить бесконечно и безгранично, а 
тем более по отношению к внутреннему одеянию души — мысли, 
от которой исходит речь, и она — ее жизненная сила, и нет нужды 
говорить, [что это так же] по отношению к сути и сущности души, 
ее десяти категориям, упомянутым выше, — Хабад и другие, от 
которых проистекли буквы этой мысли, облеченной в это слово 
во время его произнесения. Ибо мысль есть также категория букв, 
как и речь, но это буквы более духовные и тонкие.
Десять же категорий, Хабад и т.д, — корень и источник мысли, и 
в них еще нет категории букв до их облечения в одеяние мысли. 
Когда, например, появляется какая-нибудь любовь и прельщение 
в сердце человека: до того, как она поднимается из сердца к мозгу, 
чтобы о том думать и размышлять, в ней еще нет категории букв, 
а лишь простое желание и жажда в сердце этой приятной для него 
вещи. А тем более до того, как появилась эта жажда и прельще-
ние той вещью в его сердце, она была лишь потенциально в его 
мудрости, и разуме, и знании — ему было известно о той вещи, 
что она прелестна, и приятна, и хороша, и красива [и что стоит] ее 
достичь и соединиться с ней, как, например, изучить какую-нибудь 
мудрость или съесть какую-нибудь вкусную пищу. И лишь после 
того, как под влиянием его мудрости, и разума, и знания в сердце 
его уже появилось прельщение и жажда, а затем снова поднялось 
из сердца к мозгу, чтобы думать и размышлять о ней: как эту жажду 
осуществить, как достать эту пищу или изучить эту мудрость на 
самом деле, — вот тогда в его мозгу рождается категория букв, и 
это такие же буквы, как в языках разных народов, которые с их 
помощью говорят и размышляют обо всех делах мира.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

во, сама эта речь - абсолютное 
ничто даже по отношению к его 
говорящей душе в целом,
«Говорящая душа», «нефеш 
а-медаберет» - душа, которая 
является источником силы и 
способности говорить.

ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ְּכמֹו  ּוְלָמָׁשל,   
ֶׁשִּדּבּור  ֶאָחד,  ִּדּבּור  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר 
ְלַגֵּבי  ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ְלַבּדֹו  ֶזה 

ְּכָללּות ָנְפׁשּו ַהְּמַדֶּבֶרת, 
Как в душе человека, например, 
когда он произносит одно сло-
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ляется той силой, которая 
вызывает речь к жизни, будучи 
более утонченной субстанцией, 
нежели речь. Ясно что нельзя 
даже сравнить одно лишь слово 
с самой мыслью, порождающей 
речь.
ַמהּות  ְלַגֵּבי  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ַהֶּנֶפׁש,  ְוַעְצמּות 
ְּבִחינֹוֶתיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל: ָחְכָמה 

ִּביָנה ַּדַעת כּו’, 
и нет нужды говорить, [что это 
так же] по отношению к сути и 
сущности души, ее десяти ка-
тегориям, упомянутым выше, 
- Хабад и другие,
В начале главы 13 говорится об 
этом. Десять категорий души 
(ХаБаД и семь эмоциональных 
«мидот») названы здесь сутью и 
сущностью души только по от-
ношению к ее одеяниям - мысли, 
речи и действию, а по отноше-
нию к сущности души они сами 
являются одеяниями, так как 
через них душа проявляется. 
ֶׁשֵּמֶהן ִנְמְׁשכּו אֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה זֹו 
ַהְּמֻלָּבׁשֹות ְּבִדּבּור ֶזה ְּכֶׁשְּמַדֵּבר, 
от которых [от сил интеллекта 
Хабад и от эмоциональных «ми-
дот»] проистекли буквы этой 
мысли, облеченной в это слово 
во время его произнесения.
Поскольку мысли человека свя-
заны либо с познанием разумным 
либо с эмоциональными чувства-
ми. Все, о чем человек думал, он 
затем может воспроизвести в 
словах. 
ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ַהַּמֲחָׁשָבה ִהיא  ִּכי 
ֶׁשֵהן  ַרק  ַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  אֹוִתּיֹות 

רּוָחִנּיֹות ְוַדּקֹות יֹוֵתר. 

ָהֶאְמָצִעי  ְלבּוׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 
ֶׁשָּלּה, 

являющейся средним одеянием 
души,
Средним из трех одеяний души: 
мысли, речи и действия. 

ֶׁשהּוא ֹּכַח ַהִּדּבּור ֶׁשָּלּה, 
ее силой речи,
А ведь у одно слово не имеет ров-
но никакого значения в сравнении 
с самой способностью к речи.
ֵקץ  ָלֵאין  ִּדּבּוִרים  ְלַדֵּבר  ֶׁשָּיכֹול 

ְוַתְכִלית; 
способной говорить бесконеч-
но и безгранично,
Эта способность наделяет че-
ловека возможностью произне-
сения бесконечного количества 
слов. Поскольку его речь в реаль-
ности не ограничена способно-
стью говорить, исходящей из 
соответствующей силы души, 
но лишь поскольку физические 
органы речи утомляются. А 
значит одно лишь слово, по от-
ношению к бесконечной силе речи 
души - совершенное ничто.
ְלבּוׁש  ְבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהְּפִניִמי ֶׁשָּלּה ֶׁשהּוא ַהַּמֲחָׁשָבה, 
а тем более по отношению к 
внутреннему одеянию души - 
мысли,
Это более внутреннее и сущ-
ностное одеяние, в которое 
облекается душа, соединяясь с 
мыслью больше, нежели с речью 
или поступками.
ְוִהיא  ַהִּדּבּוִרים  ִנְמְׁשכּו  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ַחּיּוָתם; 
от которой исходит речь, и она 
- ее жизненная сила,
Мысль порождает слова и яв-
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Ибо мысль есть также кате-
гория букв, как и речь, но это 
буквы более духовные и утон-
ченные.
Буквы речи более грубые, нежели 
буквы, слагающие мысль. Но все 
же между речью и мыслью есть 
соответствия - они состоят 
из букв.
ִּכי ִהְתַהּוּות ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ְוַחּיּוָתם  ְלֵּיׁש,  ֵמַאִין  ְוַתְחּתֹוִנים 
ַיְחְזרּו  ֶׁשּלֹא  ַהְמַקְּיָמם  ְוִקּיּוָמם 
ֵאינֹו  ְּכֶׁשָהָיה,  ָוֶאֶפס  ַאִין  ִלְהיֹות 
ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ְּדַבר  ֶאָּלא 

ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהם. 
Ибо образование из ничего 
всех миров, верхних и нижних, 
их оживление и поддержание 
их существования, чтобы они 
снова не стали ничем и небыти-
ем, как прежде, - все это только  
слова Всевышнего и дыхания 
уст Его, благословенного, об-
леченных в них.
Ниже в Тании будет объяснять-
ся, что сотворение мира по 
принципу Нечто из Ничто («йеш 
ми-аин») не имеет ничего общего 
с изготовлением, творением че-
ловеческих рук: Изделие, изготов-
ленное человеком продолжает 
свое существование даже когда 
человек уже не прикасается к 
нему более. Но при сотворении 
из Ничто необходимо, чтобы 
Б-жественная сила постоянно 
пребывала внутри творения и 
заново вызывала его к существо-
ванию. Иначе творение вновь 
раствориться в реальности 
Б-га и станет абсолютным 
нулем. Следовательно все это 
творение ничто иное, как слова 

Всевышнего и дыхание уст Его.
ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ְּכמֹו  ּוְלָמָׁשל, 
ֶׁשִּדּבּור  ֶאָחד,  ִּדּבּור  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר 
ְלַגֵּבי  ֲאִפּלּו  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ְלַבּדֹו  ֶזה 

ְּכָללּות ָנְפׁשּו ַהְּמַדֶּבֶרת, 
Как в душе человека, например, 
когда он произносит одно сло-
во, сама эта речь - абсолютное 
ничто даже по отношению к его 
говорящей душе в целом,
«Говорящая душа», «нефеш 
а-медаберет» - душа, которая 
является источником силы и 
способности говорить.
ָהֶאְמָצִעי  ְלבּוׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ֶׁשָּלּה, 
являющейся средним одеянием 
души,
Средним из трех одеяний души: 
мысли, речи и действия. 

ֶׁשהּוא ֹּכַח ַהִּדּבּור ֶׁשָּלּה, 
ее силой речи,
А ведь у одно слово не имеет ров-
но никакого значения в сравнении 
с самой способностью к речи.
ֵקץ  ָלֵאין  ִּדּבּוִרים  ְלַדֵּבר  ֶׁשָּיכֹול 

ְוַתְכִלית; 
способной говорить бесконечно 
и безгранично,
Эта способность наделяет че-
ловека возможностью произне-
сения бесконечного количества 
слов. Поскольку его речь в реаль-
ности не ограничена способно-
стью говорить, исходящей из 
соответствующей силы души, 
но лишь поскольку физические 
органы речи утомляются. А 
значит одно лишь слово, по от-
ношению к бесконечной силе речи 
души - совершенное ничто.



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 249

ְלבּוׁש  ְבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהְּפִניִמי ֶׁשָּלּה ֶׁשהּוא ַהַּמֲחָׁשָבה, 
а тем более по отношению к 
внутреннему одеянию души - 
мысли,
Это более внутреннее и сущ-
ностное одеяние, в которое 
облекается душа, соединяясь с 
мыслью больше, нежели с речью 
или поступками.
ְוִהיא  ַהִּדּבּוִרים  ִנְמְׁשכּו  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ַחּיּוָתם; 
от которой исходит речь, и она 
- ее жизненная сила,
Мысль порождает слова и яв-
ляется той силой, которая 
вызывает речь к жизни, будучи 
более утонченной субстанцией, 
нежели речь. Ясно что нельзя 
даже сравнить одно лишь слово 
с самой мыслью, порождающей 
речь.
ַמהּות  ְלַגֵּבי  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ַהֶּנֶפׁש,  ְוַעְצמּות 
ְּבִחינֹוֶתיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל: ָחְכָמה 

ִּביָנה ַּדַעת כּו’, 
и нет нужды говорить, [что это 
так же] по отношению к сути и 
сущности души, ее десяти ка-
тегориям, упомянутым выше, 
- Хабад и другие,
В начале главы 13 говорится об 
этом. Десять категорий души 

(ХаБаД и семь эмоциональных 
«мидот») названы здесь сутью и 
сущностью души только по от-
ношению к ее одеяниям - мысли, 
речи и действию, а по отноше-
нию к сущности души они сами 
являются одеяниями, так как 
через них душа проявляется. 
ֶׁשֵּמֶהן ִנְמְׁשכּו אֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה זֹו 
ַהְּמֻלָּבׁשֹות ְּבִדּבּור ֶזה ְּכֶׁשְּמַדֵּבר, 
от которых [от сил интеллекта 
Хабад и от эмоциональных «ми-
дот»] проистекли буквы этой 
мысли, облеченной в это слово 
во время его произнесения.
Поскольку мысли человека свя-
заны либо с познанием разумным 
либо с эмоциональными чувства-
ми. Все, о чем человек думал, он 
затем может воспроизвести в 
словах. 
ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ַהַּמֲחָׁשָבה ִהיא  ִּכי 
ֶׁשֵהן  ַרק  ַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  אֹוִתּיֹות 

רּוָחִנּיֹות ְוַדּקֹות יֹוֵתר. 
Ибо мысль есть также кате-
гория букв, как и речь, но это 
буквы более духовные и утон-
ченные.
Буквы речи более грубые, нежели 
буквы, слагающие мысль. Но все 
же между речью и мыслью есть 
соответствия - они состоят 
из букв.

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РАБАХ
Гл. 6

1. Если господин выписал рабу документ об освобождении и попросил 
другого человека сделать для раба «киньян» на этот документ, ска-
зав ему: «Получи это «освободительное письмо» для того-то, моего 
раба», то раб вышел на свободу, хотя документ об освобождении 
еще не попал ему в руки. Это возможно потому, что то, в чем чело-
век заинтересован, он может приобрести заочно. Но если господин 
сказал: «Передайте этот документ об освобождении моему рабу», то 
господин уже не может передумать, но раб не становится свободным 
человеком, пока не получит документ в руки Поэтому, если некто 
сказал: «Передайте этот документ об освобождении моему рабу», 
и умер, то после его смерти документ рабу не отдают («киньян» на 
документ нельзя сделать после смерти того, кто выписал документ).

2. Если владелец раба написал в документе: «Я сделал того-то, 
моего раба, свободным человеком», или: «Такой-то, мой раб, стал 
свободным человеком», или: «Такой-то — свободен», то раб стано-
вится свободным. А если в документе написано: «Я освобожу его», 
то раб не становится свободным.

3. Если хозяин утверждает, что освободил своего раба, а раб говорит, 
что тот его не освободил, то предполагают, что господин попросил 
другого человека сделать «киньян» для раба на документ об освобож-
дении. Если господин сказал: «Я написал документ об освобождении 
и дал его рабу», а раб говорит, что господин не написал документ и 
не дал ему, то признание одного из судящихся — как показания сотни 
свидетелей, и раб остается рабом, пока господин не освободит его 
на наших глазах.

4. Если человек сделал предсмертное завещание, сказав: «Пусть 
такая-то, моя рабыня, не работает на моих наследников», то эта 
женщина остается рабыней, как была, но наследникам нельзя за-
ставлять ее работать, потому что положено выполнять последнюю 
волю умершего.

5. Также, если умирающий сказал: «Сделайте так, чтобы эта рабыня 
была довольна», то заставляют наследников давать ей только такую 
работу, которую она любит. Если человек завещал, чтобы его рабыню 
отпустили на свободу, то заставляют наследников отпустить ее.

6. Есть шесть вещей, в которых документ об освобождении раба 
подобен «гету» (разводному письму) женщины. Во всем остальном 
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документ об освобождении — как все прочие документы. Вот эти 
шесть пунктов: такой документ недействителен, если составлен в 
нееврейском суде; он действителен, если один из подписавшихся 
свидетелей самаритянин; нужно, чтобы документ об освобождении 
был выписан специально для данного освобождаемого раба; нельзя 
писать его на чем-то, что придется затем отделять от другого пред-
мета; свидетели должны подписывать документ только в присутствии 
друг друга. Шестое — то, что на «геты» женщин и на документы об 
освобождении рабов распространяются одинаковые правила достав-
ки и предъявления документа (См. «Законы развода», гл. 7).

7. А именно: все документы, которые составляются в нееврейских 
судах, считаются имеющими силу при выполнении всех условий, 
которые мы объясняем в «Законах о ссуде» (см. «Законы о заимо-
давце и должнике», гл. 27) — кроме «гетов» женщин и документов 
об освобождении рабов. Любой документ, на котором есть подпись 
свидетеля-самаритянина, даже одного, не имеет силы, кроме «гетов» 
женщин и документов об освобождении рабов. Эти документы имеют 
силу, если на них стоит подпись одного свидетеля-еврея и одного 
свидетеля-самаритянина, но только если этот самаритянин — зна-
ток Торы. А в наше время, когда самаритяне — как неевреи во всех 
отношениях, мы относим этот закон вместо них к саддукеям, потому 
что в наше время саддукеи — как самаритяне времен Мишны, до 
того, как Мудрецы постановили, что они подобны неевреям во всех 
отношениях.

8. О «гете» женщины Писание говорит: «...пусть напишет ей» (Дварим 
24:1; Дварим 24:3), то есть, «гет» должен быть выписан именно для 
нее. А о документе об освобождении раба сказано: «...и не было дано 
ей (рабыне) освобождение» (Ваикра 19:20) — то есть, и документ об 
освобождении раба должен быть выписан именно для этого раба. О 
«гете» женщины Писание говорит: «...пусть напишет... и пусть даст» 
(Дварим 24:1; Дварим 24:3), то есть, напишет так, чтобы после этого 
оставалось только отдать; таким образом, запрещено писать «гет» 
на чем-то, что нужно отделить от другого предмета, чтобы вручить 
женщине, так как в этом случае между написанием и вручением 
появляется необходимость в лишнем действии. И о документе об 
освобождении Писание тоже говорит: «...дано ей», то есть, документ 
должен быть написан так, чтобы его оставалось только отдать.

9. Каковы одинаковые правила доставки и предъявления «гета» 
женщины и документа об освобождении раба? Тот, кто доставляет до-
кумент об освобождении рабу в Земле Израиля, не должен говорить: 
«Этот документ был написан и подписан в моем присутствии». А вне 
Земли Израиля, если нет свидетелей для установления подлинности 
свидетельских подписей, но посланец говорит: «Этот документ был 
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написан и подписан в моем присутствии», то этим и утверждается 
подлинность свидетельских подписей на документе. И если потом 
пришел господин этого раба и заявил, что документ был поддельный, 
то не принимают его претензии, как мы объясняли в теме о «гетах» 
женщин.

10. Так же, как женщина, предъявившая «гет» сама, не нуждается 
в утверждении судом его подлинности, из-за того что «гет» у нее в 
руках, так и раб, который имеет в руках документ о своем освобож-
дении, не должен утверждать в суде его подлинность. И так же, как 
женщина может сказать: «Этот документ был написан и подписан 
в моем присутствии», если муж поставил ей такое условие, как мы 
объяснили в соответствующем месте (Законы развода, гл. 7), так и 
раб, который сам принес письмо об освобождении и сказал: «Этот 
документ был написан и подписан в моем присутствии», признается 
говорящим правду, по тому же принципу, и не нуждается в утверж-
дении подлинности свидетельских подписей на документе судом.

11. Все категории людей, которые имеют право доставить «гет» жен-
щине, имеют право и доставить рабу документ об освобождении. Раб 
имеет право принять документ об освобождении другого раба для 
передачи получателю только из рук хозяина освобождаемого раба, 
но не из рук своего хозяина.

12. Если человек написал своей рабыне документ о помолвке, даже 
сказал ей: «Ты освобождаешься этим документом и становишься 
моей невестой», то она не становится невестой и не освобождается, 
так как в документе о помолвке ничего не сказано об освобождении.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
57-я заповедь «делай» — повеление, чтобы тот, кто не смог принести 
пасхальную жертву вовремя, принес бы ягненка во «второй Песах» 
(в 14-ый день месяца ияр). И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Всякий, из вас или из ваших потомков, кто будет нечист 
из-за умершего, или будет в дальнем пути, также должен совершить 
пасхальную жертву Всевышнему — во второй месяц, в четырнадцатый 
день, в сумерки, пусть принесет ее, с мацой и горькой зеленью ее пусть 
едят» (Бамидбар 9:10-11).

И здесь тоже меня могут спросить: «Почему ты посчитал второй Песах 
отдельной заповедью? Ведь это противоречит седьмому принципу пре-
амбулы, согласно которому в перечень 613-ти заповедей не включаются 
конкретные законы, связанные с выполнением той или иной заповеди». 
И это известный вопрос, ибо еще мудрецы Талмуда дискутировали в 
отношении второго Песаха: что это — продолжение законов первого 
Песаха или отдельное, особое, повеление? И они пришли к выводу, что 
это особое повеление — и поэтому следует учитывать его в качестве 
самостоятельной заповеди.

Сказано в трактате Псахим (93а): «По мнению Раби, тот, кто не при-
нес пасхальную жертву ни в первый, ни во второй Песах, подлежит 
карету за первый Песах и подлежит карету за второй Песах. Рабби 
Натан сказал: „Он подлежит карету только за первый Песах, но не за 
второй“. Рабби Хананья бен Акавья сказал: „И за первый Песах он под-
лежит карету только в том случае, если не принес во второй“». Затем 
Талмуд спрашивает: «Почему разошлись их мнения? Рабби считал, 
что второй Песах — отдельный праздник, а рабби Натан считал, что 
второй Песах только возмещение за первый», — и здесь ясно сказано 
о том, что мы упоминали. И далее говорится: «Поскольку он намеренно 
не принес пасхальную жертву ни в первый, ни во второй Песах — по 
всем мнениям, он заслуживает наказания. Если же так вышло у него 
неумышленно, то, по всем мнениям, он свободен от наказания. Наме-
ренно не выполнил первый Песах и невольно второй — по мнению Раби 
и рабби Натана, заслуживает наказания, но по мнению рабби Хананьи 
бен Акавьи, свободен от наказания». И точно так же, если он намеренно 
не выполнил первый Песах, но принес жертву во второй, по мнению 
Раби, он подлежит наказанию, поскольку, с его точки зрения, второй 
Песах не служит возмещением за первый. И окончательным решени-
ем мудрецов закон во всех этих случаях установлен по мнению Раби.

Женщины не обязаны выполнять эту заповедь, как разъяснено там 
(Псахим 916): «Для женщин второй Песах — только позволение (но 
не повеление)».
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Псахим (79-81 а; 90б-96а).

56-я заповедь «делай» — повеление съедать пасхального ягненка 
в ночь 15-го Нисана, соблюдая при этом следующие условия: он дол-
жен быть поджарен на открытом огне, съесть его необходимо за один 
присест, и едят его с мацой и горькой зеленью. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И пусть съедят мясо в ту же самую ночь, 
жаренным на огне, и мацу с горькой зеленью пусть едят» (Шмот 12:8).

И возможно, зададут вопрос: «Почему ты считаешь съедение пасхаль-
ного ягненка с мацой и горькой зеленью только одной заповедью, а не 
тремя? Ведь есть мацу — заповедь, и есть горькую зелень — заповедь, 
и есть мясо пасхальной жертвы — заповедь!».

В таком случае скажем: «Действительно верно, что есть мацу — само-
стоятельная заповедь, как мы разъясним. И столь же верно, что есть 
мясо пасхальной жертвы — заповедь, как мы упомянули. Но горькая 
зелень служит лишь приправой к мясу ягненка, и ее не заповедано 
есть саму по себе. И это очевидно: ведь мясо пасхального ягненка 
мы съедаем ради выполнения заповеди независимо от того, есть ли 
у нас горькая зелень или нет. Однако горькая зелень съедается ради 
выполнения заповеди только в том случае, если она сопровождает 
мясо пасхальной жертвы, согласно Его речению, да будет Он превоз-
несен: „...С мацой и горькой зеленью ее (пасхальную жертву) пусть 
едят“ (Бемидбар 9:11). И если кто-то съел горькую зелень без мяса, он 
безусловно не выполнил этим никакой заповеди, и не скажут о нем, 
будто он выполнял заповедь „кушать горькую зелень“».

И говорится в Мехильте (Бо): «„И пусть съедят мясо... жаренным на 
огне, и мацу с горькой зеленью пусть едят“ — в стихе сказано, что за-
поведь Песаха — съесть и жаренное мясо, и мацу и горькую зелень». 
Т.е. заповедь включает все это. И сказано там: «Откуда известно, что 
если даже у людей нет мацы и горькой зелени, они, тем не менее, вы-
полняют заповедь о съедении пасхальной жертвы? Тора говорит: „...ее 
(пасхальную жертву) пусть едят“. Т.е. именно само мясо. Но, возможно, 
что так же как заповедь выполняется даже без мацы и горькой зелени, 
так ее можно выполнить, съев только мацу и горькую зелень даже без 
пасхального ягненка? Тора говорит: „..ее пусть едят“».

И там же сказано: «„...ее пусть едят“ — отсюда учим, что именно мясо 
пасхальной жертвы едят до сытости, но не мацу и не горькую зелень», 
потому что главное в этой заповеди — есть мясо, как сказано: «И пусть 
съедят мясо в ту же самую ночь...». А горькая зелень лишь сопрово-
ждает мясо, ибо таков один из законов съедания пасхальной жертвы, 
как проясняется из приведенных изречений мудрецов. И решающим 
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доказательством служит принцип, приведенный в Талмуде. Вот слова 
мудрецов: «Есть горькую зелень в наше время (т.е. без пасхальной 
жертвы) — постановление мудрецов» (Псахим 120а), потому что нет 
обязанности из Торы есть горькую зелень саму по себе, но только 
вместе с мясом пасхального ягненка. И это ясное и однозначное до-
казательство, что есть горькую зелень — только атрибут заповеди, но 
не самостоятельная заповедь.

А законы этой заповеди (съедания пасхальной жертвы) разъясняются 
в трактате Псахим.

58-я заповедь «делай» — повеление съедать ягненка во второй Песах, 
в ночь 15-го ияра, с мацой и горькой зеленью. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен, говорящее и об этом: «С мацой и горькой 
зеленью ее (пасхальную жертву) пусть едят» (Бемидбар 9:11).

И так же законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в Псахим (95аб).

И ясно, что женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь, по-
скольку они не обязаны приносить эту жертву, как мы разъяснили, они, 
без сомнения, не обязаны и съедать ее.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ׁשֹור ֶׁשָהָיה ִמְתַחֵּכְך ַּבֹּכֶתל, ְוָנַפל ַעל ָהָאָדם, ִנְתַּכֵּון ַלֲהרֹג ֶאת ַהְּבֵהָמה 
ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם, ַלָּנְכִרי, ְוָהַרג ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַלְּנָפִלים, ְוָהַרג ֶּבן ַקָּיָמא, 

ָּפטּור: 

Если бык терся о стену, и упал(а) на человека; намеревался убить 
животное, а убил человека, намеревался убить инородца, а убил 
еврея; имел намерение о выкидыше, а убил жизнеспособного 
младенца - свободен.

Объяснение мишны шестой
 Если бык терся о стену, - почесался - и упал(а) - стена - на че-
ловека; - и убила его; - намеревался - или бык намеревался - убить 
животное, а убил человека; - или намеревался - намеревался убить 
инородца, а убил еврея; - или - имел намерение о выкидыше, - бык 
намеревался прикончить выкидыш, то есть рождённого, но не жизне-
способного младенца - а убил жизнеспособного младенца - во всех 
этих случаях - свободен - бык свободен от смерти, поскольку, если бык 
убил, обрушением стены, то не имел намерения убивать, и во всех 
остальных случаях, приведенных в мишне, не имело место намеренное 
убийство, за что приговаривают к смерти. В Гмаре поясняют, что даже 
если бык был «муад» для этого, в любом случае он свободен от смерти, 
но хозяева обязаны выплатить выкуп; Тора приравнивает участь быка 
к участи хозяина, и там, где нет скилы хозяев, там нет смерти быка, то 
есть смертная казнь полагается за намеренное убийство, но хозяева 
выплачивают выкуп. 

МИШНА СЕДЬМАЯ

ׁשֹור ָהִאָּׁשה, ׁשֹור ַהְיתֹוִמים, ׁשֹור ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ׁשֹור ַהִּמְדָּבר, ׁשֹור 
ַהֶהְקֵּדׁש, ׁשֹור ַהֵּגר ֶׁשֵּמת ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים, ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבים ִמיָתה. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ׁשֹור ַהִּמְדָּבר, ׁשֹור ַהֶהְקֵּדׁש, ׁשֹור ַהֵּגר ֶׁשֵּמת, ְּפטּוִרים 

ִמן ַהִּמיָתה, ְלִפי ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּבָעִלים: 

Бык, принадлежащий женщине, бык, принадлежащий сиротам, 
бык, принадлежащий опекуну, бык пустыни, посвященный бык, 
бык, принадлежащий прозелиту, не оставившему наследников - 
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все они подлежат смерти. Рабби Иеуда говорит: бык пустыни, по-
священный бык, бык, принадлежащий прозелиту, не оставившему 
наследников - свободны от смерти, поскольку не имеют хозяев.

Объяснение мишны седьмой
 Бык, принадлежащий женщине, бык, принадлежащий сиротам, 
- не имеющим опекуна - бык, принадлежащий опекуну, - то есть сиро-
там, у которых есть опекун - бык пустыни, - бык, не принадлежащий 
никому - посвященный бык, - даже несмотря на то, что его смерть на-
носит ущерб святому - бык, принадлежащий прозелиту, не оставившему 
наследников - то есть не имеет владельца - все они подлежат смерти. 
- если он забодал человека до смерти, то подлежит скиле - смертная 
казнь через побиение камнями. Барайта в Гмаре поясняет: семь раз 
употреблено слово «бык» в отрывке «если бык боднул человека», один 
раз сказано о самом теле, а остальные употреблены с целью включить 
в статус и те шесть быков, которые перечисляет наша мишна - Рабби 
Иеуда говорит: бык пустыни, посвященный бык, бык, принадлежащий 
прозелиту, не оставившему наследников - все эти - свободны от смерти, 
поскольку не имеют хозяев - в Гмаре поясняют, что рабби Иеуда приво-
дит пустынного быка и быка, принадлежащего умершему прозелиту, не 
имеющему наследников, несмотря на то, что они не имеют владельца 
для того, чтобы мы поняли, что даже если бык забодал жертву при 
жизни своего хозяина, а потом владелец умер, и даже если забодал, а 
потом остался без владельца или посвятили его, но поскольку в конце 
суда он не имеет хозяина, то свободен от смерти. Закон не согласен с 
мнением рабби Иеуды.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ПОЗАБЫТОЕ ОБЕЩАНИЕ
«И в Торе и у Пророков сказано: «Всевышний соединяет жену с мужем». Как на-
писано в Пятикнижии:»и рассмотрели Лаван и Бетуэль и сказали: «от Господа 
исходит это»»».
Вавилонский Талмуд, трактат «Моэд катан»

 Говорят, будто во времена Бааль-Шем-Това еврейские дети в Меджибоже 
отличались особо резвым нравом. Была ли тому виной особая энергия, окружавшая 
праведника, или сотни хасидов, наводнявших городок, беспокоили и будоражили 
детей - кто знает? А может, это просто легенда, традиционные «охи» да «ахи» 
родителей. И если покопаться в летописях Киева или Одессы, то и в них можно 
отыскать свидетельства особо непоседливого нрава еврейских детей. А уж коль 
посчастливится историку добраться до библиотеки города Шушан [Столица древ-
ней Персидской империи, в которой произошли события, послужившие основой 
для праздника Пурим] или погрузиться в архивы Пумпе-диты [Древний город на 
реке Евфрат (предположительно, в среднем течении), место одной из главных 
ешив (академий) Вавилонии], то он наверняка отыщет упоминания о таких мелких 
пакостях и злочинствах, на фоне которых забавы в хейдере Меджибожа покажутся 
невинными детскими развлечениями.
 Но историческая справедливость вовсе не облегчала участь меджибожского 
меламеда [Учитель в хейдере, учебном заведении для детей от 3 до 8 лет], реб 
Вольфа Кицеса. Шалости переполняли хейдер, словно зерна, что наполняют ко-
лосья перед Шавуот, праздником жатвы. Чего только не устраивали воспитанники 
своему учителю! От чернил, щедро выливаемых на стол преподавателя, рукава 
сюртука реб Вольфа всегда покрывали темные пятна. На спине вечно белели ка-
тышки жеваной бумаги, которыми шалуны выстреливали из соломенных трубочек.
 Жил реб Вольф в маленьком домишке, настолько крохотном, что в нем не 
хватало места даже для ведер. Зимой мальчишки подбирались поздним вечером 
к крыльцу, где стояли ведра, и наливали в них воду. К утру она превращалась в 
лед, и реб Вольфу приходилось его долго вырубать и выламывать.
 А гвоздики, щедро заколачиваемые в сиденье стула, а без конца подпи-
ливаемые ножки стула, а лужи, внезапно возникающие под учительским столом? 
Безропотно снести все эти издевательства мог только полный праведник.
 На счастье междибожских мальчишек реб Вольф был именно таким че-
ловеком. Стоило только взглянуть на его одухотворенное лицо, сияющие глаза, 
мягкий изгиб рта, как сразу становилось понятно, кто стоит перед вами.
 Реб Вольф никогда не кричал на своих воспитанников, никогда не бил их 
по рукам длинной деревянной линейкой, специально припасенной не только для 
изучения географии, но и для наказания непослушных. Казалось, не существует 
в мире причин, способных вывести его из ровного расположения духа, хотя жизнь 
приготовила их более чем достаточно.
 Реб Вольф рано овдовел. Из пятерых детей, рожденных его женой, Фейгой, 
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выжила только младшая дочь, Малка. Сваты много раз предлагали реб Вольфу 
снова жениться, но он всегда отказывался:
 - Покойная Фейгеле заполнила мое сердце до самого верха, - неизменно 
отвечал он, - для другой женщины места в нем не осталось.
 Родители учеников платили мало и нерегулярно, и если бы не Малка, реб 
Вольф постился бы не только по средам и пятницам, как и положено праведнику, 
но и по вторникам, четвергам и понедельникам. Малка разбила возле домика ого-
род и усердно его обрабатывала. Всю зиму она кормила отца картошкой с этого 
огорода, добавляла квашеную капусту, доставала из подпола свеклу и морковку, 
а летом потчевала реб Вольфа крыжовником и смородиной.
 Поношенная одежда реб Вольфа всегда была чисто выстирана и аккуратно 
заштопана, а латанные-перелатанные сапоги блестели. Перед каждой субботой, 
кроме трех недель «в окружении бед» [Три недели между постами 17 тамуза и 9 
ава называются на иврите «бейн а-мецорим», что значит «в окружении бед». Это 
траурные дни, когда евреи скорбят о разрушении Храма. В это время не устраивают 
свадеб, не говорят благословения на новые плоды или одежду, не стригутся и не 
бреются], Малка стригла отца, и когда он в чистой белой рубашке отправлялся 
в синагогу на вечернюю молитву, она вместо матери зажигала субботние свечи, 
чтобы царица-суббота заполняла их домик радостью и ощущением близкого чуда. 
А какие она пекла халы! А какой чолнт делала из овощей и картофельной муки! 
Вы бы никогда не подумали, что едите картошку вместо мяса!
 Впрочем, о главных достоинствах реб Вольфа мы еще не успели рассказать. 
Он обладал глубочайшими познаниями во всех областях Учения, как в открытой, 
так и в тайной его части, и был способен, не заглядывая в книгу, ответить на любой 
вопрос. Реб Вольф считался одним из приближенных учеников Бааль-Шем-Това 
и давно уже мог по достоинству занять раввинское кресло в одном из городков 
Украины или Подолии.
 - А кто будет учить еврейских детей? - спрашивал реб Вольф, когда ему в 
очередной раз предлагали место раввина.
 - И, кроме того, я не гожусь для роли руководителя, - добавлял он, мягко 
похлопывая собеседника по руке. - Раввин должен увещевать и требовать, а я 
могу только просить или вместе плакать.
 Когда Малке исполнилось семнадцать лет, Бааль-Шем-Тов спросил реб 
Вольфа:
 - Почему ты не выдаешь дочку замуж? Пора, пришла пора.
 - Нет денег, Ребе, - ответил реб Вольф. - В доме с трудом находится мука 
для субботних хал, а о приданом даже и думать невозможно.
 - Положись на Небо, - сказал Бааль-Шем-Тов. - Завтра же отправь по-
сланника в Яссы - деньгами на поездку я обеспечу, - пусть подыщет для Малки 
подходящего жениха. Да, не забудь сказать посланнику, что даешь за дочерью две 
тысячи рублей серебром.
 - Две тысячи? - воскликнул реб Вольф. -Разве бывают у людей такие деньги?
 Вечером в домишко реб Вольфа пришел один из лучших сватов Меджибожа. 
Он долго беседовал с Малкой, выясняя, какого типа парня она представляет себе 
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в роли мужа. Высокий или среднего роста, смешливый или серьезный, блондин 
или брюнет. Потом обсудил дела с реб Вольфом.
 - Главное, чтобы парень умел раскрыть Талмуд и боялся Всевышнего, - 
сказал меламед. - Это мое главное родительское требование.
 На следующее утро сват отправился в Яссы. Прибыв в город, он энергично 
взялся за дело.
 Впрочем, особой напористости не потребовалось: о реб Вольфе, ученике 
Бааль-Шем-Това и праведнике, в ясской общине были наслышаны. А две тысячи 
серебряных рублей приданого превратили Малку в одну из лучших партий. Около 
недели сват внимательно перебирал варианты, встречался с родителями, раз-
говаривал с женихами, пока не остановил свой выбор на хорошем парне, сыне 
владельца трех столярных мастерских. Отец жениха, реб Гече, человек простой, 
но богобоязненный, прямо расцвел от радости.
 - Породниться с праведником - большая честь! - повторял он, подписывая 
свадебный договор. - На приданое молодые купят дом, обзаведутся хозяйством, 
а уж дальше я их обеспечу, пока буду жив. Скажите, - он взял за пуговицу свата, 
- смогу я попасть к Бааль-Шем-Тову и задать ему несколько вопросов?
 - Конечно, сможете, - удивился сват. - Ребе всех принимает.
 - Ну, вы ж понимаете, - реб Гече понизил голос. - Одно дело прийти с улицы, 
из общей очереди, и совсем другое, если тебя приводит сам реб Вольф Кицес.
 - Наверное, наверное... - подтвердил сват.
 Хоть сам он и жил в Меджибоже, но у Бааль-Шем-Това был только один 
раз. Ежедневные заботы о хлебе насущном, усталость, жена... ох, жена.
 Свадьбу назначили на середину адара [Шестой месяц по еврейскому ка-
лендарю, обычно приходящийся на начало весны], выпили по чарке, сват принял 
от реб Гече подарок для невесты - тяжелые субботние подсвечники из сияющего 
серебра - и поспешил в Меджибож.
 - Замечательная пара, - воскликнул Бааль-Шем-Тов, прочитав договор. - 
Нужно готовиться к свадьбе.
 Реб Вольф ничего не сказал, но его вид говорил о многом.
 - Положись на Небо, - произнес Бааль-Шем-Тов. - Спасение близко.
 Успокоенный вернулся реб Вольф домой, и жизнь потекла своим чередом.
Спустя три недели пришло письмо из Ясс.
 - Дорогой реб Вольф, - значилось в письме. - Нашу радость от предстоящего 
праздника немного омрачает то обстоятельство, что мой сын до сих пор не получил 
от вас свадебного подарка. Мы, слава Богу, не нуждаемся в деньгах и способны 
самостоятельно подарить сыну любую необходимую вещь, но так принято, так 
поступают все, и мы уже начали замечать косые взгляды. Моей жене все труднее 
и труднее уклоняться от ответа на вопрос, что подарил реб Вольф нашему сыну. 
Прошу вас, как можно быстрее отправить в Яссы подарок.
 Реб Вольф положил письмо в карман сюртука и отправился к Бааль-Шем-
Тову. Ребе прочитал и посмотрел на реб Вольфа. Тот молча стоял перед цадиком, 
но его вид говорил о многом.
 - Положись на Небо, - произнес Бааль-Шем-Тов. - Спасение близко.
 Прошли еще две недели. Не дождавшись ответа на первое письмо, реб Гече 
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написал второе. Но реб Вольф, уповая на обещание Бааль-Шем-Това, оставил 
и его без ответа. Спустя еще две недели реб Вольф получил третье письмо от 
будущего родственника.
 - Уважаемый господин Кицес! Соблаговолите немедленно выслать сва-
дебный подарок для моего сына. Если в течение десяти дней вы не удосужитесь 
это сделать, я буду вынужден расценить ваше молчание как знак расторжения 
контракта.
 - Напиши ему вот что, - сказал Бааль-Шем-Тов, прочитав гневное посла-
ние. - Пусть реб Гече вместе со всей семьей приедет в Меджибож за три дня до 
назначенного срока свадьбы. Ты хочешь познакомиться с ним заранее, а приданое 
и подарок жених получит, когда окажется в твоем доме.
 - Но, Ребе! - не сдержал горестного возгласа реб Вольф. - В моем домике 
нет места даже для ведер! Как же я смогу принять целое семейство!
 - Положись на Небо, - произнес Бааль-Шем-Тов. - Спасение близко.
 Получив - наконец! - ответ из Меджибожа, реб Гече успокоился. Если такой 
праведник, такой святой человек, как реб Вольф, открыто и прямо объясняет при-
чину своего поведения, разве есть место для тревоги? Закончив все необходимые 
приготовления, он нанял четыре экипажа, усадил всех домочадцев и за пять дней 
до свадьбы тронулся в путь. Перед тем как оставить Яссы, реб Гече на всякий 
случай отправил послание в Меджибож.
Прочитав послание, реб Вольф побледнел.
 - Спасение близко, - повторил он слова Бааль-Шем-Това. - Спасение близко.
 Телеграмма жгла руку, словно уголек, вытащенный из печи. Реб Гече сунул 
ее в карман и выскочил на улицу. Дорогу к дому Ребе он мог проделать и с за-
крытыми глазами, поэтому шел быстро, не глядя под ноги.
 Подходя к улице, где жил Бааль-Шем-Тов, реб Вольф столкнулся с евреем, 
на лице которого было написано крайнее смятение.
 - Простите, простите, - еврей, богато одетый мужчина лет сорока, схватил 
реб Вольфа за рукав. - Вы не подскажете, где можно найти Бааль-Шем-Това? Я с 
самого утра бегаю по городу и никак не могу отыскать.
 - Найти Бааль-Шем-Това? - удивился реб Вольф. - Что может быть проще! 
Каждый мальчишка вам покажет.
 - Если бы! - вскричал незнакомец. - Да в этом городе все словно воды в рот 
набрали.
 - Я иду к Бааль-Шем-Тову, - сказал реб Вольф, - и покажу вам дорогу.
 - Ох, спасибо! - благодарно воскликнул незнакомец.
 Бааль-Шем-Тов поздоровался с гостем, усадил его рядом с собой, а затем 
повернулся к реб Вольфу.
 - Послушай, реб Вольф, какую странную историю я тебе расскажу. Живет 
в одном городе на севере Украины богатый еврей, торговец лесом. Однажды от-
правил он по реке большую партию плотов и заработал огромные деньги, сорок 
тысяч рублей серебром. Нанял купец крепкую карету, запрятал в ней деньги, по-
садил на облучок вместо кучера русского охранника, - двухметрового верзилу с 
саблей за поясом, - и поехал домой.
 Дорога шла лесом, и на одном из поворотов охранник свернул с колеи и 
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направил карету в самую чащу.
 - Ты куда едешь?! - закричал купец, высунувшись из окошка, но верзила 
так ткнул его кулаком в нос, что бедняга, захлебываясь кровью, отлетел вглубь 
кареты.
 Остановившись посреди поляны, бандит вытащил купца наружу и принялся 
обыскивать.
 - Где деньги? - зарычал он, не обнаружив кошелька. - Куда ты дел 
выручку?
 - Возьми половину, - вскричал купец, - только отпусти меня!
 - Половину! - усмехнулся бандит и взмахнул саблей над самой головой куп-
ца. - Если не дашь сейчас же деньги, я тебя на кусочки порублю. Сначала пальцы, 
потом руки до локтя. Язык вырежу, выколю глаза, из спины ремней понаделаю.
 В доказательство своих слов он полоснул купца саблей по щеке. Хлынула 
кровь. Делать нечего, купец залез в карету, достал из потайного ящика мешок с 
деньгами и отдал бандиту. Тот довольно осклабился, потом ударом ноги опрокинул 
купца на землю и занес над его головой саблю.
 - Ты же обещал отпустить! - закричал купец.
 - Ищи дурака! - ответил бандит. - Ты же сразу в полицию побежишь. Готовься 
к смерти.
 - Дай хоть последнюю молитву сказать! -взмолился купец.
 - Говори, - согласился бандит. - Мы ж не нехристи, чтоб душу без молитвы 
выпускать.
 Он привязал купца к дереву, набил трубку и уселся рядом.
 - Пока я курю, можешь молиться, - сказал он, затягиваясь вонючим дымом. 
- А как закончу - фить-ю! И не обижайся, больше ждать не могу.
 Купец, глотая слезы, стал читать «видуй». Он громко произносил каждое 
слово, вкладывая в чтение всю душу. Закончив читать, купец поклялся:
 - Если Всевышний сотворит чудо и спасет меня от бандита, я отдам бедным 
десятину от заработанных денег.
 Бандит докурил, выбил трубку о каблук сапога, взял саблю и подошел к 
дереву. Он уже взмахнул ею, чтобы с размаху опустить на свою жертву, как раз-
дался выстрел, и сабля выпала из перебитой пулей руки.
 Из-за кустов, окружавших поляну, выскочил человек в форме лесника и, 
бросившись на бандита, быстро связал его. Затем освободил купца, втащил бан-
дита в карету и, усевшись на облучок, погнал лошадей в город.
 По дороге он рассказал купцу, как, проходя по лесу, услышал голос, пошел 
на звук и увидел, что происходит на поляне. В лесу бродят браконьеры, поэтому он 
всегда держит наготове заряженное ружье. Опоздай он на секунду, бандит успел 
бы совершить задуманное.
 Добравшись до города, лесник направил карету в полицию и рассказал, как 
было дело. После допроса купцу вернули деньги, а бандита отправили в тюрьму.
 Возвращаясь домой, купец был полон благодарности Всевышнему за чу-
десное избавление. Слова признательности и любви не сходили с его уст. Сколько 
обещаний он надавал в те сладостные минуты, чего только не посулил, но все 
это испарилось, растаяло, едва лишь карета остановилась во дворе его дома. 
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Через день купец уже с трудом помнил о чуде, а через два начисто позабыл про 
обещания.
 Прошел год. У купца внезапно заболела дочь. Он не жалел денег, привез 
лучших врачей, самые дорогие лекарства. Но тщетно. Любимая дочь, девушка на 
выданье, которой только предстояло насладиться радостями жизни, умерла.
 Горе купца было безутешным. Но оно превратилось в отчаянье, когда 
единственный сын заболел той же болезнью, что и дочь. На этот раз купец не стал 
полагаться на врачей, а приказал запрячь карету и помчался в Меджибож к...
 - Постойте! - вскричал незнакомец, умоляюще протягивая руки к Бааль-
Шем-Тову. - Я, я тот самый купец. Не знаю, откуда вам известны подробности этой 
истории, но именно так все и произошло. А клятва... я действительно позабыл о 
своем обещании. Но я готов выполнить его прямо сейчас. Ребе, скажите только, 
кому дать обещанную мной десятину.
 - Ему, - указал Бааль-Шем-Тов на реб Вольфа. - Ему и отдайте.
 Купец вытащил портмоне, достал из него чистый вексель, заполнил его на 
четыре тысячи рублей серебром и вручил реб Вольфу.
 К приезду жениха реб Вольф уже перебрался в новый дом, в котором 
хватило места для всех гостей. Жених получил в подарок многотомное издание 
Талмуда в кожаном переплете и обещанные две тысячи рублей.
 Свадьбу сыграли весело.
 - Красивая пара! - восторгались молодые гости.
 - Счастливые родители, - вздыхали те, кто постарше.
 Реб Вольф упросил купца принять участие в торжестве. И, как он ни то-
ропился вернуться домой, но просьба реб Вольфа, подкрепленная согласием 
Бааль-Шем-Това, заставили его изменить свои планы и задержаться в Меджибоже 
еще на несколько дней. Прямо посреди шумного застолья купцу принесли срочное 
послание. Дрожащими пальцами он надорвал конверт, быстро пробежал глазами 
две строчки и заплакал от счастья.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Швата
5241 (6 января 1481) года в Севилье жертвами испанской инкви-

зиции стали шесть ранее насильно крещенных еврея. После того как 
их изобличили в тайном соблюдении Шабата и других еврейских запо-
ведей, суд инквизиции приговорил их к сожжению на костре.

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

5571 (31 января 1811) года состоялась свадьба р.Якова Исраеля 
из Черкасс, сына р.Мордехая из Чернобыля, и ребецин Дворы Леи – 
дочери Мителер Ребе.

Однажды р.Дов Бер, Магид из Межерича, сказал, что Машиях обя-
зательно будет потомком его ученика: самого старшего или самого 
младшего из них.

Когда р.Шнеур Залман, самый младший из учеников Магида, гостил 
у своего друга р.Нохума из Чернобыля, самого старшего из них, они 
вспомнили эти слова. Чтобы предсказание учителя исполнилось на-
верняка, они решили познакомить р.Якова Исраеля, внука р.Нохума, 
с ребецин Двора Леей – внучкой Алтер Ребе.

Мисихат Юд Шват 5714г.
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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

ירמיהו מו יג-כח
ְנבּוַכְדֶראַּצר  ַהָּנִביא--ָלבֹוא,  ֶאל-ִיְרְמָיהּו  ְיהָוה,  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  יג 
ְוַהְׁשִמיעּו  ְבִמְצַרִים  ַהִּגידּו  ֶמֶלְך ָּבֶבל, ְלַהּכֹות, ֶאת-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  יד 
ָלְך--ִּכי- ְוָהֵכן  ִהְתַיֵּצב  ִאְמרּו,  ּוְבַתְחַּפְנֵחס;  ְבֹנף  ְוַהְׁשִמיעּו  ְבִמְגּדֹול, 
ָאְכָלה ֶחֶרב, ְסִביֶביָך.  טו ַמּדּוַע, ִנְסַחף ַאִּביֶריָך:  לֹא ָעַמד, ִּכי ְיהָוה 
קּוָמה  ַוּיֹאְמרּו  ֶאל-ֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ַּגם-ָנַפל  ּכֹוֵׁשל;  ִהְרָּבה,  טז  ֲהָדפֹו.  
ָקְראּו,  יז  ַהּיֹוָנה.   ֶחֶרב  ִמְּפֵני,  ְוֶאל-ֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתנּו,  ְוָנֻׁשָבה ֶאל-ַעֵּמנּו 
ְנֻאם- ַחי-ָאִני,  יח  ַהּמֹוֵעד.   ֶהֱעִביר  ָׁשאֹון,  ֶמֶלְך-ִמְצַרִים  ַּפְרֹעה  ָׁשם, 
ַהֶּמֶלְך--ְיהָוה ְצָבאֹות, ְׁשמֹו:  ִּכי ְּכָתבֹור ֶּבָהִרים, ּוְכַכְרֶמל ַּבָּים ָיבֹוא.  
ִתְהֶיה,  ְלַׁשָּמה  ִּכי-ֹנף  ַּבת-ִמְצָרִים:   יֹוֶׁשֶבת  ָלְך,  ֲעִׂשי  גֹוָלה  ְּכֵלי  יט 
ֶקֶרץ ִמָּצפֹון,  ִמְצָרִים;  ְיֵפה-ִפָּיה,  ֶעְגָלה  יֹוֵׁשב.  }ס{  כ  ֵמֵאין  ְוִנְּצָתה 
ָּבא ָבא.  כא ַּגם-ְׂשִכֶריָה ְבִקְרָּבּה ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבק, ִּכי-ַגם-ֵהָּמה ִהְפנּו ָנסּו 
ַיְחָּדיו לֹא ָעָמדּו:  ִּכי יֹום ֵאיָדם ָּבא ֲעֵליֶהם, ֵעת ְּפֻקָּדָתם.  כב קֹוָלּה, 
ַּכָּנָחׁש ֵיֵלְך:  ִּכי-ְבַחִיל ֵיֵלכּו--ּוְבַקְרֻּדּמֹות ָּבאּו ָלּה, ְּכֹחְטֵבי ֵעִצים.  כג 
ָלֶהם  ְוֵאין  ֵמַאְרֶּבה,  ַרּבּו  ִּכי  ֵיָחֵקר:   לֹא  ִּכי  ְנֻאם-ְיהָוה,  ַיְעָרּה  ָּכְרתּו 
ָאַמר  כה  ַעם-ָצפֹון.   ְּבַיד  ִנְּתָנה,  ַּבת-ִמְצָרִים;  ֹהִביָׁשה,  כד  ִמְסָּפר.  
ְוַעל-ַּפְרֹעה  ִמֹּנא,  ֶאל-ָאמֹון  פֹוֵקד  ִהְנִני  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
ַהֹּבְטִחים,  ְוַעל-ַּפְרֹעה--ְוַעל  ְוַעל-ְמָלֶכיָה;  ְוַעל-ֱאֹלֶהיָה  ְוַעל-ִמְצַרִים, 
ֶמֶלְך-ָּבֶבל,  ְנבּוַכְדֶראַּצר  ּוְבַיד  ַנְפָׁשם,  ְמַבְקֵׁשי  ְּבַיד  ּוְנַתִּתים,  כו  ּבֹו.  

ּוְבַיד-ֲעָבָדיו; ְוַאֲחֵרי-ֵכן ִּתְׁשֹּכן ִּכיֵמי-ֶקֶדם, ְנֻאם-ְיהָוה.  }פ{
כז ְוַאָּתה ַאל-ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב, ְוַאל-ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל--ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲעָך 
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ְוֵאין  ְוַׁשֲאַנן,  ְוָׁשַקט  ַיֲעקֹוב  ְוָׁשב  ִׁשְבָים;  ֵמֶאֶרץ  ְוֶאת-ַזְרֲעָך  ֵמָרחֹוק, 
ַמֲחִריד.  כח ַאָּתה ַאל-ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב, ְנֻאם-ְיהָוה--ִּכי ִאְּתָך, ָאִני:  
ְוֹאְתָך לֹא-ֶאֱעֶׂשה  ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל-ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתיָך ָּׁשָּמה, 

ָכָלה, ְוִיַּסְרִּתיָך ַלִּמְׁשָּפט, ְוַנֵּקה לֹא ֲאַנֶּקָּך.  }פ{

АФТАРА ГЛАВЫ «БО»
ИРМЕЯЃУ, 46:13-28

 Описание жизни Ирмеяѓу и возложенной на него миссии приво-
дится в предисловии к ѓафтаре главы Шмот.
 Содержанием отрывка из книги Ирмеяѓу, выбранного в качестве 
ѓафтары недельной главы «Бо», является пророчество, изобличаю-
щее Египет и предвещающее наказания, которые обрушатся на него в 
будущем. В этом заключается основная связь ѓафтары с главой «Бо», 
рассказывающей о последних сокрушительных ударах, обрушившихся 
на Египет. Кроме того, она продолжает тему ѓафтары предыдущей не-
дельной главы (Ваэра), отрывка из книги пророка Йехезкеля.
 Ирмеяѓу был значительно старше Йехезкеля, который был угнан 
в плен за десять лет до разрушения Храма. Ирмеяѓу в Стране Израиля 
и Йехезкель в Вавилоне произнесли одни и те же пророчества, от-
личающиеся друг от друга лишь формой выражения и теми событий-
ными моментами, которые подчеркивает каждое из них. И Йехезкель 
и Ирмеяѓу предсказали разрушение Храма в ближайшем будущем. 
И так же, как Йехезкель, Ирмеяѓу предсказал завоевание Египта Не-
вухаднецаром, царем Вавилона. Оба пророка говорили о тщетности 
попыток приближенных и советников царя найти поддержку у Египта 
в восстании Иудеи против вассальной зависимости от Вавилона. Это 
одно из последних пророчеств, произнесенных Ирмеяѓу. Можно пола-
гать, что оно исполнилось в 605 г. до н. э., когда Египет был сокрушен 
в битве при Кархемише. Это сражение стало поворотным моментом в 
истории Египта, который утратил независимость и никогда более уже 
не обрел ее в полной мере.

/13/ СЛОВО, КОТОРОЕ ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К ИРМЕЯЃУ, 
ПРОРОКУ, О ПРИХОДЕ НЕВУХАДРЕЦАРА, ЦАРЯ ВАВИЛОНА, который 
отправился, ЧТОБЫ ПОРАЗИТЬ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ:

/14/ «РАССКАЖИТЕ В ЕГИПТЕ И ВОЗГЛАСИТЕ В МИГДОЛЕ, И ВОЗГЛА-
СИТЕ В НОФЕ И В ТАХПАНХЕСЕ, СКАЖИТЕ: «ВСТАВАЙ И ГОТОВЬСЯ, 
ИБО МЕЧ ПОЖРАЛ все ВОКРУГ ТЕБЯ! 

14. расскажите Весь Египет должен подняться на защиту своих границ 
от надвигающихся полчищ захватчиков. Мигдоль - пограничный город 
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на севере, Тахпанхес также расположен на северной границе. Ноф 
(Мемфис) - столица Верхнего Египта.

/15/ ПОЧЕМУ ПОРАЖЕН ВЛАДЫКА ТВОЙ? НЕ УСТОЯЛ ОН, ИБО БОГ 
ПОВЕРГ ЕГО.

15. почему поражен владыка твой? Букв. «могучие твои». Мно-
жественное число указывает на то, что речь идет о царе, который 
единственный в Египте удостаивался похвалы и которому приписы-
вались все заслуги. Поэтому невозможно предположить, что Ирмеяѓу, 
описывающий события с точки зрения восприятия египтян, говорит о 
положительных качествах кого-либо из людей, а не относит эти эпитеты 
непосредственно к самому царю.

/16/ ПРИУМНОЖИЛ ОН СПОТЫКАЮЩИХСЯ, И ПАДАЛИ ОНИ ДРУГ НА 
ДРУГА И ГОВОРИЛИ: «ВСТАВАЙ И ВЕРНЕМСЯ К НАШЕМУ НАРОДУ 
И В РОДНУЮ СТРАНУ НАШУ ОТ ЭТОГО УЖАСНОГО МЕЧА!»

16. и падали они друг на друга Египетские воины в паническом бегстве 
будут спотыкаться друг о друга.

и говорили Египтяне. Обращаясь к фараону.

/17/ КРИЧАЛИ ОНИ ТАМ: «ФАРАОН, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, - ПУСТОЗ-
ВОН, УПУСТИЛ НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК!» 

17. кричали они Стараясь убедить фараона.

пустозвон Имя фараона превратилось в пустой звук. Взывать к нему 
бесполезно, ибо то время, когда он мог спасти себя и других, прошло.

/18/ КАК ЖИВ Я, - СЛОВО ЦАРЯ, БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО, -ИБО КАК 
ТАВОР СРЕДИ ГОР И КАК КАРМЕЛЬ У МОРЯ, ТАК ПРИДЕТ в Египет 
царь Вавилона!

18. как Тавор Все это является таким же непреложным фактом, как и то, 
что Тавор находится в центре страны и возвышается среди других гор, 
а гора Кармель расположена на побережье Средиземного моря и как 
бы вырастает из морских вод. Очень скоро всем станет очевидно, что 
мощь Невухаднецара, царя Вавилона, превосходит мощь всех других 
царей: он возвышается над ними так же, как Тавор возвышается над 
другими горами, и обретает все новые и новые силы, как гора, которая 
поднимается, вырастая прямо из морских вод.

/19/ ГОТОВЬ СЕБЕ ТО, ЧТО ВОЗЬМЕШЬ С СОБОЙ В ИЗГНАНИЕ, ЖИ-
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ТЕЛЬНИЦА, ДОЧЬ ЕГИПТА, ИБО НОФ БУДЕТ ОПУСТОШЕН И СТАНЕТ 
БЕЗЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ.

19. жительница, дочь Египта Аллегорическое описание населения 
страны (ср. «дочь Сиона»).

20-26. Поражение не станет окончательным уничтожением Египта.

/20/ ТЕЛИЦА ПРЕКРАСНАЯ, ЕГИПЕТ: ИДЕТ, ИДЕТ С СЕВЕРА ЗА-
КЛАНИЕ!

20. телица прекрасная Население Египта, поклоняющееся божеству 
Апис, которое в представлении идолопоклонников имеет образ быка, 
описывается как пара этого быка, черпающая от него силы и повсюду 
следующая за ним.

с севера Вавилон расположен к северу от Египта.

заклание Гибель.

/21/ И НАЕМНИКИ ЕГО, ЧТО В СРЕДЕ ЕГО, ПОДОБНЫ ОТКОРМЛЕН-
НЫМ ТЕЛЬЦАМ, ИБО И ОНИ ПОВЕРНУЛИ НАЗАД, ОБРАТИЛИСЬ В 
БЕГСТВО все ВМЕСТЕ, НЕ УСТОЯЛИ; ИБО ДЕНЬ БЕДЫ ИХ ПРИШЕЛ, 
ЧАС НАКАЗАНИЯ ИХ.

21. подобны откормленным тельцам Воины Египта хорошо воору-
жены, но в момент опасности они проявляют трусость и бегут.

/22/ ГОЛОС ЕГО БУДЕТ ПОДОБЕН ЗМЕИНОМУ ШИПЕНИЮ, ИБО ВО-
ЙСКО вражеское ИДЕТ, С ТОПОРАМИ ПРИШЛИ враги НА НЕГО, КАК 
ДРОВОСЕКИ. 

22. голос Египет не разгромлен, и поэтому он сравнивается со змеей, 
которая, уползая от вспугнувшего ее дровосека, зловеще и угрожающе 
шипит.

/23/ РУБИТЕ ЛЕС ЕГО! - СЛОВО БОГА. - ХОТЯ деревья ЕГО НЕИС-
ЧИСЛИМЫ, ИБО БОЛЬШЕ ИХ, ЧЕМ САРАНЧИ, И НЕТ ИМ ЧИСЛА.

/24/ ПОСРАМЛЕНА ДОЧЬ ЕГИПТА, ПРЕДАНА ОНА В РУКИ НАРОДА 
СЕВЕРНОГО.

/25/ СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: ВОТ НА-
КАЖУ Я АМОНА ИЗ НО, И ФАРАОНА, И ЕГИПЕТ, И БОЖЕСТВА ЕГО, 
И ЦАРЕЙ ЕГО, И ФАРАОНА, И НАДЕЮЩИХСЯ НА НЕГО!
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25. Амона Божество, которому поклонялись во многих городах Египта.

/26/ И ПРЕДАМ Я ИХ В РУКИ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ИХ СМЕРТИ, И В 
РУКИ НЕВУХАДНЕЦАРА, ЦАРЯ ВАВИЛОНА, И В РУКИ РАБОВ ЕГО. 
А ЗАТЕМ БУДЕТ ОН ЗАСЕЛЕН, КАК В БЫЛЫЕ ДНИ, - СЛОВО БОГА.

26. а затем будет он заселен Пророчество о будущем восстановлении 
Египта.

/27/ - А ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ МОЙ, ЯАКОВ, И НЕ СТРАШИСЬ, ИЗРАИЛЬ, 
ИБО ВОТ Я СПАСАЮ ТЕБЯ ИЗДАЛЕКА И ПОТОМСТВО ТВОЕ - ИЗ 
СТРАНЫ ПЛЕНЕНИЯ ИХ, И СНОВА БУДЕТ ЯАКОВ ЖИТЬ СПОКОЙНО 
И БЛАГОПОЛУЧНО, И НИКТО НЕ УСТРАШИТ ЕГО.

/28/ ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ МОЙ, ЯАКОВ, - СЛОВО БОГА, - ИБО С ТОБОЮ 
Я, ИБО ИСТРЕБЛЮ Я ВСЕ НАРОДЫ, К КОТОРЫМ ИЗГНАЛ Я ТЕБЯ, 
А ТЕБЯ НЕ ИСТРЕБЛЮ Я, И НАКАЖУ Я ТЕБЯ ПО ЗАКОНУ, НО НЕ 
УНИЧТОЖУ ТЕБЯ».

28. но не уничтожу тебя Другие народы возникают и исчезают, а народ 
Израиля будет существовать вечно.
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ФАРБРЕНГЕН

ВЫЙТИ САМИМ ИЗ СЕБЯ

Главной темой этой недельной главы, несомненно, является выход 
сынов Израиля из Египта. Отбыв в рабстве 210 лет, они обрели долго-
жданную свободу. События, которые прямо иди косвенно касались 
Исхода, легли в основу законов и обычаев, пожалуй, самого известного 
еврейского праздника – праздника Пейсах.
Читая об освобождении наших предков из плена, мы снова и снова 
задаём себе один и тот же вопрос: ради чего Творец освободил наш 
народ?
То, как еврей отвечает себе на этот вопрос, показывает на его отноше-
ние к факту своей жизни и всему, что происходит вокруг него.

…ВЕДЬ НЕ ДАРОМ?
На первый взгляд может показаться, что наивысшая добродетель Все-
вышнего заключается в получении человеком максимума удовольствий 
от жизни – получении наслаждений без каких- либо затруднений: ведь 
при этом желание Творца сеять добро, казалось бы, проявляется в 
полной мере.
Однако природа человека такова, что подлинное наслаждение он 
получает лишь при личном участии в происходящем действии, когда 
результат достигнут и выстрадан личным трудом. Если же человек 
получает благо, как подарок, это унижает его достоинство. Неспроста 
же, в Талмуде такой дар называется «постыдным дармовым хлебом». 
Именно потому, что Всевышний хочет, чтобы человек получил полную 
меру добра в созданном Им мире, человек может достичь этого, лишь 
добившись цели своими силами. И чем больше было приложено труда, 
тем «слаще» добытые плоды.

…ОТРЯХНЕМ ЕГО ПРАХ С НАШИХ НОГ!
Так было и при рождении еврейского народа. Хотя сам выход из Египта, 
сопровождавшийся невиданными чудесами, носил характер явного 
небесного дара, но вместе с тем, он с самого начала был обусловлен 
самоотверженным служением Творцу. Исход был выстрадан и зарабо-
тан сынами и дочерьми народа Израиля, это была наша доля в 
Б-жественном акте Освобождения.
В той же мере, в какой это применимо ко всему народу, это относится 
к каждому из нас, ведь стремление любого еврея – «вершить и совер-
шать!» И не просто формально исполнять определённые поручения, 
а вдохновенно и с энтузиазмом выполнять свою задачу, возложенную 
на нас Торой. Только тогда человек отрывается от «праха земного», из 
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которого он создан, от прочих творений, лишенных разума и мотивации 
и возвышается до уровня «по образу и подобию Всесильного».

ОН ВЫШЕЛ РОДОМ ИЗ НАРОДА
Этот принцип особенно ярко проявляется в истории выхода из Египта. 
Тора неоднократно возвращается к событиям Исхода, и это не случайно, 
ведь его результатом стал Пейсах – символ нашей свободы. Вот, что 
сказано об этом в книге Дворим:
«Пыталось ли божество [иное] взять народ из среды народа испыта-
ниями, знамениями и чудесами…как сделал для вас Б-г Всесильный 
ваш, в Египте на глазах твоих?» (Дворим 4:34).
Обратим внимание, что накануне Освобождения евреи названы на-
родом в среде народа. Это определение указывает нам на следующие 
факты:
Во-первых, ещё в Египте евреи уже сформировались как «народ», как 
нация, со всеми её отличительными особенностями – общностью языка 
и территории (области Гошен), где они жили и работали.
Во-вторых, они оставались народом в среде другого народа. По мнению 
наших мудрецов, евреи напоминали плод в утробе матери – живой, 
полноценный, прогрессирующий организм, со всеми присущими чело-
веку органами. Однако, абсолютно не самостоятельный: его местона-
хождение – автоматически меняется с перемещением его матери, его 
пища – это её еда, его эмоции – это её настроение.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА!
Такими были евреи до Исхода. Они действительно могли считаться «на-
родом»: владели отдельной территорией – областью Гошен, отличались 
от египтян языком, одеждой и многим другим. Но вместе с тем были 
настолько бесправны и зависимы, настолько порабощены и ассимили-
рованы египетской средой, что со стороны могло показаться, что они, 
подобно коренному населению, служат египетскому божеству – овце.
Именно тогда произошло то, что Тора называет «взять народ из среды 
народа». В нашей недельной главе Всевышний повелевает евреям:
«…В десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый по ягнён-
ку на дом,…и да будет он храним вами до четырнадцатого дня этого 
месяца, и тогда пусть зарежут его» (Шмот 12:3-6).
Подчиняясь этому приказу евреи бесстрашно взяли в свои дома ягнят, 
которые были божествами египтян, и доказали, что отнюдь не божество, 
а всего лишь съедобное мясо, употребляемое в пищу в жареном виде. 
Ведь именно этот ягнёнок должен был стать праздничной жертвой – 
главным атрибутом наступающего Пейсаха.

МЫ НЕ РАБЫ?
В этом, незначительном, на первый взгляд, фрагменте кроется важный 
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урок для нас с вами:
Зачастую человек тешит себя мыслью и с гордостью заявляет окру-
жающим, что он, дескать, самостоятелен, независим, что каждый его 
поступок не лишён разума и чувств. А если кто-нибудь скажет ему, что 
он пленник, что он раб денег, дорогих вещей, условностей, возведён-
ных в ранг культа, что он служит окружающей его нееврейской среде, 
то он начнёт страстно доказывать, что это не так – что он свободен и 
независим.
Это глубокое заблуждение объясняется тем, что человек сам себя «про-
даёт» в рабство. Он стремится за модными настроениями и мировоз-
зрениями светского общества, им управляют его собственные честолю-
бие и эгоизм. Взрослый человек превращается в «плод в материнской 
утробе», он настолько зависит от своей привычки удовлетворять все 
прихоти своего тела, что не в состоянии ощутить весь ужас своего по-
ложения «раба рабов». Поклоняясь им же самим созданным идолам, 
он считает себя абсолютно свободным человеком.

ПОДЪЕМ С ПЕРЕВОРОТОМ
Именно поэтому Тора говорит «и тогда пусть зарежут его» - идеалы 
чуждые еврейскому духу должны быть принесены в жертву Творцу и 
Хозяину небес и земли. Тогда и осуществляет Всевышний «взятие на-
рода из среды народа» - переворачивает душу каждого еврея и весь его 
внутренний мир настолько, что от самой низшей нравственной ступени 
сыны Израиля в одночасье переходят к полному и бесповоротному 
Освобождению.
Так пусть же упоминание об Исходе из Египта станет для нас стимулом 
к самосовершенствованию и освобождению каждого из сынов и доче-
рей Израиля и приблизит общее Избавление всего еврейского народа 
с приходом Мошиаха в ближайшее время, в наши дни!

По материалам беседы Ребе в субботу главы «Бо».



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 31 января 2020/ 5 швата 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:42 18:02 10:34
Днепр 16:17 17:27 09:32
Донецк 16:08 17:16 09:20
Харьков 16:08 17:19 09:29
Хмельницкий 16:00 17:09 09:13
Киев 16:29 17:41 09:53
Кропивницкий 16:22 17:29 09:30
Краматорск 16:07 17:16 09:22
Кривой Рог 16:26 17:34 09:38
Одесса 16:40 17:47 09:46
Запорожье 16:26 17:35 09:37
Николаев 16:34 17:41 09:42
Черкассы 16:26 17:37 09:45
Черновцы 16:54 18:03 10:08

Полтава 16:05 17:16 09:25
Житомир 16:37 17:49 10:00
Ужгород 17:08 18:17 10:23
Каменское 16:22 17:30 09:33




